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«Tempus omnia revelat» 
 

 «Нет ничего тайного,  
  что не стало бы явным» 
 

 Квинт Септим Флорент Тертуллиан  
(ок. 155-245) 

 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Белорусский государственный университет строит свою работу в под-

готовке специалистов научных и научно-педагогических кадров на базе гармо-
ничного сочетания фундаментальных и прикладных исследований, постоянно 
ориентируясь на инновационное развитие. Вопросам интеграции науки и об-
разования, использованию практического опыта в решении социально-
экономических, медико-биологических, психологических и химико-
фармацевтических проблем посвящены материалы, представленные в данном 
сборнике. 
Наша встреча проходит в канун 65-летия Великой Победы Советского 

народа. Мировое сообщество должно знать какой ценой досталась Победа, 
положившая конец второй Мировой войне. Являясь наследниками освободите-
лей, ценой своей жизни защитивших мир от фашистской чумы, мы обязаны 
быть достойны их памяти и постоянно искать новые пути решения проблем 
во благо Человека. 
Искренне приветствуем участников VIII Международной конференции 

«Медико-социальная экология личности: состояние и перспективы», авторов 
материалов, представленных в данном сборнике, желаем творческих успехов 
в решении поставленных задач, неиссякаемой энергии в поиске идей, новых 
открытий, крепкого здоровья. 

 
 Оргкомитет 
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УДК 616.89  

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ  
РОДИТЕЛЕЙ ТЯЖЕЛО БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 

Бакунович М.Ф., Чепик Ю.И. 

Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка, г. Минск  

Проявление человеком активности на разных этапах психического разви-
тия и в различных жизненных ситуациях, определяет необходимость теорети-
ческого анализа и эмпирического исследования саморегуляции поведения. 

Проблема субъективной активности в психологической науке получила 
свое обоснование в работах С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой-Славской, 
А.В. Брушлинского, В.А. Петровского, В.И. Слободчикова и др. Субъектность 
является стержневой личностной характеристикой, определяющей «самодетер-
минацию бытия человека» (В.А. Петровский, c. 8, 1996). 

В работах отечественных психологов указывается на активность как не-
обходимое условие эффективности процессов саморегуляции (О.К. Конопкин, 
1995). Саморегуляция – это «системно-организованный процесс внутренней 
психической активности человека по инициации, построению, поддержанию 
и управлению разными видами и формами произвольной активности, непо-
средственно реализующей достижение принимаемых человеком целей» 
(О.А. Конопкин, 1995, с. 6). 

Способность осуществлять саморегуляцию позволяют человеку адапти-
роваться к изменяющимся условиям жизнедеятельности, действовать в напря-
женных ситуациях, что делает возможным актуализацию личностного потен-
циала даже в самых трудных обстоятельствах (Л.Г. Дикая, 2002). От того, на-
сколько совершенны у человека процессы саморегуляции, зависит его способ-
ность анализировать характеристики трудной ситуации, осуществлять выбор 
эффективной стратегии поведения (М.И. Боришевский, Л.П. Гримак, 
В.А. Ядов и др.) 

На сегодняшний день, специфика поведения человека в сложных жизнен-
ных обстоятельствах изучается в процессе исследования механизмов совла-
дающего поведения (Л.И. Анцыферова, А.Либин, А.Либина и др.), анализа по-
ведения человека в стрессовых (Л.П. Гримак, Л.Г. Дикая, А.О. Прохоров и др.) 
и кризисных ситуациях (Ф.Е. Василюк, Л.А. Пергаменщик и др.) 

Однако следует отметить, что, несмотря на многочисленные серьезные 
исследования, изучение проблемы саморегуляции поведения родителей тяже-
ло больных детей является актуальным. 

Родительское поведение в ситуации хронической болезни ребенка, детер-
минируется различными социально-психологическими факторами. Индивиду-
ально-психологическими детерминантами саморегуляции поведения родите-
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лей являются: психологический возраст, самооценка, локус контроля, уровень 
образования, эмпатия, социальный статус и др. 

Анализ работ Д.Н. Исаева, 1960, Н.А. Белоконь, 1986; С.Б. Шваркова, 
1991; В.В Ковалева, 1995; Е.Н.Ермаковой, О.В. Корзюк, Н.А. Милковской 
и др., 2007 показывает, что существенное влияние на состояние и прогнозы 
лечения ребенка оказывает качество взаимодействия ребенка с родителями. 
Эмпирически доказано наличие у родителей тяжело больных детей иррацио-
нальных установок и убеждений, связанных с чувством вины, высокой лично-
стной тревожности, переживания беспомощности, бессмысленности всего 
происходящего, депрессии, тревоги, стремления к социальной изоляции 
(Е.Н. Ермакова, 2007), что оказывает влияние на характеристики саморегуля-
ции. 

Таким образом, актуальным является изучение специфики саморегуляции 
поведения родителей, влияние саморегуляции родителей на психологическое 
состояние больного ребенка, изучение стратегий поведения родителей боль-
ных детей во взаимоотношениях со здоровыми детьми в семье, родственника-
ми и персоналом сопровождения. 

На наш взгляд, исследовательский интерес представляет также изучение 
саморегуляции поведения родителей в зависимости от таких факторов, как 
длительность заболевания ребенка, специфичность диагноза и прогнозов лече-
ния, а также от сопутствующих психотравмирующих обстоятельств, к кото-
рым можно отнести госпитализацию, потерю родителями работы, изменение 
социального статуса, проблемы распада семьи. 

Таким образом, теоретическое и эмпирические исследование обозначен-
ной проблемы позволит не только расширить представления о саморегуляции 
поведения человека, но сформировать концепцию комплексного психологиче-
ского сопровождения семьи в ситуации длительного, тяжелого заболевания 
ребенка. 

Литература: 

1. Дикая, Л.Г. Психология функциональных состояний (в экстремальных условиях профес-
сиональной деятельности) / Л.Г. Дикая. – М.: Наука, 2002. – 448 с. 

2. Конопкин, О.А. Психическая саморегуляция произвольной активности человека //  
Вопросы психологии. – 1995. – № 1. – С. 5–12. 

3. Петровский, В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности. – Р.-на-Дону:  
Феникс, 1996. – 512 с. 

4. Либина, А.В, Либин, А.В. Стили реагирования на стресс: Психологическая защита или 
совладание со сложными обстоятельствами // Стиль человека: Психологический анализ. 
– М.: Смысл, 1998. 

5. Ермакова, Е.Н. Психологическая реабилитация больного ребенка: учебн.-метод. пособие. 
В 2 ч.Ч.1. – Минск:БГПУ. – С. 10-15. 

6. Sourkes, Barbara M. Ph.D. //Аrmfuls of time // University of Pittsburgh Press, 1995. 
7. Василюк, Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) – 

М.: Изд-во МГУ, 1984. 
8. Горчакова, А.Г, Савва, Н.Н., Чепик, Ю.И., Паллиативная помощь для детей: основные 

понятиия, принципы, рекомендации. – «Данарит», Мн. 2004. – 35 с. 
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CHANGES IN BEHAVIOUR SELF-REGULATION AMONG PARENTS WHO HAVE  
TERMINALLY ILL CHILDREN’ 

Bakunovich M.F., Chepik Y.I. 

The main subjects of the report are the problems of a personality self-regulation behavior and 
investigations of parents’ self-regulation behavior who have hopelessly ill children. 

УДК 81’23 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БОЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ В КУЛЬТУРНОЙ  
И ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Винокурцева И.В., Жуковская Е.В. 

Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка, г. Минск  

Изучение представлений о человеке в культурной и языковой картине ми-
ра занимает сегодня одно из главных мест в программе психолингвистических 
исследований, а особенно изучения представлений о болезни и больном чело-
веке. Этот интерес отчасти объясняется радикальными изменениями в ряде за-
падных стран: функции, связанные с адаптацией, уходом и заботой о больных, 
были возложены на само общество. Очевидно, что успех этой задумки связан 
с изменением именно представлений о больном человеке. 

Большая часть этих исследований сосредоточилась вокруг проблем вер-
бального языка, который в силу своей содержательной универсальности явля-
ется основным средством передачи информации и общения людей и потому 
выполняет в культуре особые функции. 

Главным героем отображенного в языке мира, безусловно, является сам 
человек, который выступает и субъектом познания в процессах социокультур-
ной деятельности, и их главным объектом. Все многообразные проявления 
личности, ее качества, свойства находят отражение в языке, и, следовательно, 
можно постулировать существование не только языкового образа мира, но 
и языкового образа человека. 

Человек является системой, в которой физическое и психическое, генети-
чески обусловленное и прижизненно сформированное, природное, социальное 
и духовное образуют нерасторжимое единство. 

Круг проблем, затрагиваемых при изучении языкового образа человека, 
весьма широк, что определяется, прежде всего, сложностью, многопланово-
стью отображаемого в языке феномена человека. 

Было проведено исследование, посвященное изучению представлений 
о больном человеке в языковой и культурной картине мира у студентов-
медиков, во время которого было продиагностировано 60 студентов третьего 
курса лечебного факультета БГМУ. 

При проведении исследования был использован модифицированный ва-
риант методики «Личностный дифференциал». 
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Эмпирическое исследование позволило выявить, что в число элементов, 
составляющих ядро представления о больном человеке у студентов-медиков, 
входят характеристики, которые относятся к психологическим показателям. 
Также элементы центрального ядра и элементы периферической системы 
имеют негативную нагрузку и в них входят в основном понятия, выражающие 
страх и агрессию в отношении объекта представления. 

Характеристики, в число которых входят составляющие ядра представле-
ния, таковы: замкнутый, раздражительный, пассивный (табл. 1). Студенты-
медики присваивают больному человеку психологические характеристики 
и все элементы центрального ядра имеют негативную нагрузку. 

Периферическая система имеет следующие характеристиками: вялый, 
слабый, молчаливый, зависимый, враждебный, неуверенный, нелюдимый, чер-
ствый, суетливый. Наименьшие показатели получили положительные характе-
ристики такие как: обаятельный, дружелюбный, открытый, самостоятельный, 
общительный, сильный, честный, решительный. 

Таблица 1 – Элементы, образующие ядро и периферию представления о больном 
человеке в группе студентов-медиков 

Элементы ядра 
 

ПР*>75 ЧВ**>23 Элементы периферии 
 

ПР*>75 ЧВ**>22 

Замкнутый 83 25 Вялый 73 22 
Раздражительный 80 24 Слабый 63 19 
Пассивный 76 23 Зависимый 60 18 

   Враждебный 57 17 
   Нелюдимый 50 15 
   Неискренний 40 12 

 

Элементы ядра 
 

ПР*>75 ЧВ**>20 Элементы периферии 
 

ПР*>75 ЧВ**>20 

Черствый 36 11 Безответственный 20 6 
Молчаливый 30 10    
Нерешительный 27 8    
Несамостоятельный 27 8    

 

Примечание – *процентное значение; ** частота встречаемости. 
 
По результатам исследования можно сделать вывод, что студенты-медики 

используют скорее психологическую модель в описании больного человека. 
Возможно, данные особенности произошли в результате определенных изме-
нений в процессе обучения. 

Результаты исследования могут быть использованы в практической дея-
тельности педагогов, психологов и медицинских работников, обучающих сту-
дентов, для совершенствования учебного процесса и создания более благопри-
ятных условий для профессионального становления студентов. 
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THE IMAGE OF A SICK PERSON IN A CULTURAL AND LINGUI STIC PICTURE  
OF THE WORLD OF STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY 

Vinokurtseva I.V., Zhukovskaya E.V. 

There are distinctions of the image of a sick person at students of  medical university. The 
elements of central nucleus and elements of peripheral system have negative sense and there are 
conceptions of fear and aggression to the object of imagination. The students of medical university 
have psychological model of description of a sick person. 

УДК 159.923.2 

ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИИ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Гулис И.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Большую часть своей жизни взрослый человек проводит в трудовом кол-
лективе. Выполняя профессиональные обязанности, сотрудники вступают 
в систему служебных отношений, которые представлены внутренней и внеш-
ней коммуникацией. Служебные отношения регламентируются формальными 
и неформальными правилами и нормами. От эффективности взаимоотношений 
между коллегами зависит эффективность функционирования трудовой органи-
зации. По этой причине интерес представляет изучение факторов препятст-
вующих успешному выполнению работы, а так же приносящих личностный 
ущерб для сотрудников. Служебные отношения можно считать экологичными, 
если общепринятые нормы и правила поведения добровольно разделяются 
всеми работниками, а во главу угла поставлены ценности уважительного 
и доброжелательного отношения к личности каждого сотрудника. 

Проблемой для экологии служебных отношений является проявление аг-
рессии. Агрессия, проявляемая руководителями и подчиненными, может не 
только нарушить ход рабочего процесса, но так же, может иметь тяжелые по-
следствия для здоровья и личности сотрудника. Теоретический анализ литера-
туры по проблеме агрессии в служебных отношениях позволяет сделать вывод 
о возрастании интереса к данной теме. Ученые стремятся предсказать агрес-
сивное поведение сотрудников и предотвратить негативное влияние агрессив-
ного поведения на личность, и здоровье жертвы, а так же на результаты трудо-
вой деятельности. 

Понятие «агрессия в служебных отношениях» было определено С.Л. Ро-
бинсоном и Л.Гринбергом. Под агрессией в служебных отношениях понимает-
ся любая форма поведения, связанная с причинением вреда сотрудникам и/или 
организации в целом. Позже, в своих исследованиях Р.А. Бэрон и Д.Х. Ньюмэн 
выделили 3 формы проявления агрессии: выражение враждебности, обструк-
ционизм, открытая агрессия. Под выражением враждебности понимаются ан-
тагонистические действия вербального или символического характера. Об-
струкционизм – действия с намерением помешать, воспрепятствовать выпол-
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нению работы сотрудника или руководителя. Открытая агрессия – действия, 
которые можно охарактеризовать как насилие на рабочем месте. 

В 2006-2009 гг. среди сотрудников различных организаций и предприятий 
г. Минска было проведено исследование с целью изучения половых различий 
в проявлениях агрессии в служебных отношениях, а так же выявления взаимо-
связи между формами проявления агрессии и социально-демо-графическими 
факторами. 

Выборка респондентов составила 257 сотрудников разных организаций 
г. Минска (109 – женщин и 148 – мужчин). 

В качестве диагностического инструментария для изучения агрессии 
в служебных отношениях была использована модифицированная версия оп-
росника «Шкала агрессии в служебных отношениях», разработанная Р.А. Бэ-
роном и Д.Х. Ньмэном, адаптированная И.А. Фурмановым и И.В. Гулис. Ме-
тодика предназначена для изучения уровня агрессии на рабочем месте, а так 
же особенностей проявления агрессии в форме враждебности, обструкциониз-
ма и открытой агрессии. Оценка суждений респондентов проводилась по пя-
тибалльной шкале. 

Анализ особенностей проявления агрессии в служебных отношениях по 
шкале агрессии в служебных отношениях позволил выявить, что для большин-
ства сотрудников организаций индекс агрессии на рабочем месте имеет сред-
нее значение, что свидетельствует об умеренном проявлении агрессии работ-
никами организаций при выполнении служебных обязанностей. Доминирую-
щее положение в структуре агрессии занимает выражение враждебности и об-
струкционизма. Между выражением враждебности, обструкционизмом и от-
крытой агрессией существуют статистически значимые различия. 

Враждебность в поведении сотрудников проявляется, как распростране-
ние, способствование распространению и поддержание ложных слухов (спле-
тен) о ком-либо; повышение голоса; перебивание других сотрудников; замеча-
ния, придирки; молчаливое игнорирование мнения коллег по работе; ограни-
чение попыток возражения; несправедливое оценивание выполнения работы; 
осмеяние; щеголянье статусом, общение в снисходительной манере; использо-
вание грубых слов и ненормативной лексики. Выражение обструкционизма 
в служебных отношениях проявляется как необоснованное расточительное 
расходование средств и ресурсов компании, в отказе обеспечения необходи-
мыми средствами и оборудованием, утаивание информации о возможной 
опасности, рисках выполняемой работы, в отказе поддерживать проекты 
и предложения других сотрудников. 

Сравнительный анализ проявления агрессии в служебных отношениях 
мужчинами и женщинами показал, что значимые различия наблюдаются толь-
ко в показателях проявления открытой агрессии. Это свидетельствует, что 
мужчины в организациях чаще, чем женщины проявляют агрессию в форме 
порчи личного имущества, в форме угроз уничтожения и физической распра-
вы, в форме сокрытия и уничтожения информации и т.д. 
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Корреляционный анализ между формами агрессии в служебных отноше-
ниях и социально-демографическими показателями показал, что индекс агрес-
сии на рабочем месте, как интегральная характеристика, отражающая склон-
ность сотрудника к проявлению агрессии обнаруживает слабые корреляции 
с нормированностью рабочего процесса, а так же с ролью жертвы, ролью на-
блюдателя, или ролью агрессора. Выражение враждебности обнаруживает 
сильную взаимосвязь с нормированностью рабочего дня, и умеренные корре-
ляции с ролью жертвы, ролью наблюдателя, или ролью агрессора. Выражение 
обструкционизма слабо взаимосвязано с полом сотрудника, с количеством со-
трудников в организации, нормированностью рабочего дня, с одной из трех 
ролей: жертвы, агрессора, или наблюдателя. Открытая агрессия обнаруживает 
слабую взаимосвязь с полом, с возрастом организации и с ролью жертвы. 

Выявление факторов, влияющих на возникновение агрессии в служебных 
отношениях, позволит разработать меры по предотвращению негативных по-
следствий проявления агрессии для психофизического здоровья сотрудника 
и деятельности организации в целом. 

THE PROBLEM OF ECOLOGY OF WORKPLACE RELATIONS 

Gulis I.V. 

The thesis represents the results of empirical research of the peculiarities of expression of ag-
gression in workplace relations. The workplace aggression presents as ecological problem. The ar-
ticle analyses sexual differences in the ways of expression aggression. The correlation between the 
forms of workplace aggression and social-demographic has been revealed. 

УДК 316.6– 057.875 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

Деревянко О.И. 

Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка, г. Минск 

Психологическое здоровье - это душевный комфорт и жизнестойкость 
в ситуациях фрустрации, это основа полноценного развития, от которой во 
многом зависит здоровье в целом. Таким образом, с одной стороны, оно явля-
ется условием адекватного выполнения человеком своих возрастных, социаль-
ных и культурных ролей, с другой стороны, обеспечивает человеку возмож-
ность непрерывного развития в течение всей его жизни. 

Г.Олпорт, как и Э.Фромм и А.Адлер, приравнивает психологическое здо-
ровье личности к личностной зрелости и выделяет ряд черт характеризующих 
зрелого человека: 

• он имеет широкие границы «Я»; 
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• он способен к теплым, сердечным социальным отношениям, что про-
является в двух видах: дружеская интимность и сочувствие; 

• он имеет положительное представление о себе и терпимо относится 
к своим недостаткам; 

• он видит вещи, такими, какие они есть, стремится к достижению реа-
листичных целей; 

• он способен к самопознанию и чувству юмора; 
• цельная жизненная философия. 

 

Таким образом, под зрелой личностью следует понимать личность, кото-
рая имеет реалистичное восприятие мира, управляет своими инстинктами 
и чувствами, социально адаптирована и одновременно социально активна, от-
ветственна, открыта опыту, самопознанию, толерантна к взглядам других лю-
дей, умеет строить зрелые межличностные отношения. 

Нельзя не согласиться с мнением Гальперина П.Я. в том, что показателем 
зрелости личности является ее способность быть включенной во взаимодейст-
вии с другими людьми и соответствовать принятым в сообществе социальным 
нормам. Целостный процесс социального развития человека осуществляется 
в совместной деятельности и общении. 

Общепринято считать, что успешная социализация опосредуется эффек-
тивной коммуникацией, что необходимо требует от личности достаточно вы-
сокого уровня коммуникативной компетентности (КК). Коммуникативная 
компетентность – это интегральное личностное качество, обеспечивающее си-
туационную адаптивность и свободу владения вербальными и невербальными 
средствами общения, возможность адекватного отражения психических со-
стояний и личностного склада другого человека, верной оценки его поступков, 
прогнозирование на их основе особенностей поведения воспринимаемого ли-
ца. Установлено, что понятие КК предполагает осознание человеком следую-
щих аспектов собственной личности: собственные потребности и ценностные 
ориентации; свои перцептивные умения; готовность воспринимать новое во 
внешней среде; свои возможности в понимании норм и ценностей других; свои 
чувства и психические состояния; свои способы персонализации внешней сре-
ды; уровень своей экономической культуры. 

Следовательно, систему коммуникативных свойств составляют коммуни-
кативные способности, индивидуально-психологические свойства, коммуни-
кативные черты характера, характеристики эмоционально-волевой сферы лич-
ности, что позволяет выделить в структуре КК ее внутренние конструкты: 
фрустрационную нетолерантность, ориентацию на избегание неудач, повы-
шенное стремление к статусному росту, нетерпимость к неопределенности, 
социально-коммуникативную неуклюжесть, чрезмерное стремление к кон-
формности. 
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В рамках исследования взаимосвязи КК и личностной зрелости студенче-
ской молодежи обнаружена значимая дифференцированная связь этих психо-
логических феноменов. 

Так достоверно установлено, что, обладая высоким уровнем КК, студен-
ческая молодежь, способна вступать в контакт с людьми с учетом их индиви-
дуальных характеристик. Способна воздействовать на собеседника, вызвать 
у него положительное восприятие собственной личности, способна правильно 
оценить собеседника как личность, как потенциального конкурента или парт-
нера и выбирать собственную коммуникативную стратегию в зависимости от 
этой оценки. 

Подтверждено, что у студентов с низким уровнем личностной зрелости 
наблюдается несформированность способностей к обоснованному прогнози-
рованию и планированию собственного поведения, принятию обдуманных 
решений, умению соотносить их со своими возможностями и нести за них от-
ветственность перед собой и другими людьми. Интерес представляют выяв-
ленные дифференцированные связи между личностной зрелостью и внутрен-
ними конструктами КК, которые свидетельствуют о том, что чем выше уро-
вень личностной зрелости, тем выше уровень сформированности КК, тем ме-
нее выражены симптомы эмоционального дискомфорта, депривации, фрустри-
рованности в коммуникативной сфере. У студентов, обладающих высоким 
уровнем личностной зрелости, выражено стремление к ориентированию на по-
становку и выбор оптимального варианта в работе; восприятию неопределен-
ных ситуаций как источника для проявления инициативы. 

Управляемые социализирующие воздействия должны быть направлены на 
минимизацию выраженности признаков незрелой личности посредством фор-
мирования КК. Таким образом, КК обеспечивает успешную социализацию, 
опосредует создание такой субъективной картины мира, которая бы в значи-
тельной мере соответствовала картине, разделяемой большинством членов со-
общества. Только при этом условии субъект может адекватно действовать 
в социальной среде и таким образом реализовывать свои цели и задачи. Нару-
шение процесса коммуникации опосредует «неудачную социализацию», что 
снижает способность к формированию и поддержанию психологического здо-
ровья. 

COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A CONDITION OF FORMATIO N AND MAINTENANCE 
OF PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE PERSON 

Derevianko O. 

Results of research of interrelation of communicative competence and personal maturity of 
student's youth are presented. Additions in structure of communicative competence are defined. The 
analysis of data allows to assert, that the considered psychological phenomena are a necessary 
condition for formation and maintenance of psychological health. 
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УДК 159.922.76 – 056.262(043.3) 

К ПРОБЛЕМЕ ВОЗРАСТНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ПЕРЕЖИВАНИЯ  
ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ СЛАБОВИДЯЩИМИ  

ПОДРОСТКАМИ 

Дьяков Д.Г. 

Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка, г. Минск  

Проблема исследования. Решающими факторами, обуславливающими 
трудности социализации ребенка с нарушениями зрения, согласно Л.И. Солн-
цевой, С.Е. Гайдукевич [2,6], являются «социальная депривация личности», 
а также особенности развития его познавательной и эмоциональной сфер. 
В этих условиях подросткам со зрительным дефектом, как указывают 
В.З. Кантор, Л.И. Солнцева [3,7], приходится чаще, чем их зрячим сверстни-
кам, сталкиваться с ситуациями затруднения, непродуктивное разрешение ко-
торых, по мнению обозначенных авторов, связано в этой группе с особенно-
стями активно формируемой на этапе подростничества субъектности деятель-
ности в ситуациях затруднения. Процессом, обеспечивающим становление 
субъектности в затруднительной ситуации, как указывают Ф.Е. Василюк, 
Д.А. Леонтьев, Б.В. Зейгарник и др., является деятельность переживания (от 
«пережить») такой ситуации подростком. Оказание помощи слабовидящему 
подростку в преодолении им затруднительных ситуаций, таким образом, тре-
бует знания особенностей развития переживания затруднительных ситуаций 
детьми данной категории. 

Имеется достаточно обширный материал исследований познавательной 
и эмоционально-волевой сфер детей с нарушениями зрения (И.П. Гайлене, 
Т.П. Головина, Л.П. Григорьева, М.И. Земцова, А.Г. Литвак, З.Г. Ермолович, 
Р. Кафеманас, Ю.А. Кулагин, Т.П. Назарова, В.М. Сорокин, Л.И. Фомичева, 
I. Kaffemaniene и др.), личности и деятельности таких детей (А. Багдонас, 
С.Е. Гайдукевич, В. Гудонис, Т.П. Головина, М.И. Земцова, Л.И. Солнцева, 
Е.М. Украинская и др.), однако возрастная динамика переживания затрудни-
тельных ситуаций как процесса становления субъектности деятельности в та-
ких ситуациях у них оказалась неизученной. Ее изучение позволит определить 
направления и задачи коррекционной работы, способствующие развитию дан-
ного процесса, обуславливающего повышение продуктивности деятельности 
подростка в затруднительных ситуациях. 

Переживание затруднительных ситуаций определяется в рамках нашего 
исследования через призму идей А.Н. Леонтьева [4], Д.А. Леонтьева [5], 
О.К. Тихомирова [8], Ф.Е. Василюка [1] как процесс целеобразования, сопро-
вождающийся осознанным соотнесением компонентов предметного содержа-
ния деятельности (мотива, цели, предметных условий) в затруднительной си-
туации. 
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Методы и методика исследования. Ведущим методом в исследовании яв-
ляется метод генетико-моделирующего эксперимента, заключающийся в мо-
делировании переживания затруднительных ситуаций у детей с нарушениями 
зрения на этапе подросткового возраста. Эксперимент проводится по специ-
ально разработанной методике исследования. Методика исследования включа-
ет три задания. Задания методики представляют описание затруднительных 
ситуаций, в которых испытуемые должны самостоятельно определить направ-
ление их разрешения. В рамках задания «Разрешение затруднительной ситуа-
ции за другого человека» экспериментатор описывает отдельные ситуации, 
включенные в «Экспериментально-психологическую методику изучения фру-
страционных реакций С. Розенцвейга». Мы стремились приблизить выбирае-
мые из предлагаемых автором ситуации к непосредственному опыту ребенка, 
чтобы помочь ему вообразить себя на месте героя, включиться в его пережи-
вания. Переживание затруднительных ситуаций осуществляется подростком 
в рамках данного задания в результате идентификации с героем, являющимся 
субъектом описываемой экспериментатором ситуации. В рамках задания «Раз-
решение затруднительной ситуации» подростку предлагается решить задачу, 
типологически подобную задаче, разрешаемой в рамках первого задания, но 
при этом указывается, что результат будет оцениваться экспериментатором. 
При любом исходе ребенок информируется о том, что задание не выполнил 
или выполнил неудачно и ему предлагается сделать определенный выбор 
и обосновать его. В рамках задания «Обращение к опыту разрешения затруд-
нительных ситуаций» испытуемому предлагается вспомнить ситуации своей 
жизни, когда ему приходилось, выполняя значимую для него деятельность, 
сталкиваться с препятствиями на пути ее осуществления. В ходе воспроизве-
дения условий деятельности в ситуации и обоснования принимаемого решения 
испытуемый вынуждено осуществляет процесс реформирования соотношений 
между компонентами предметного содержания деятельности в воспроизводи-
мой им ситуации. 

Опираясь на возрастную периодизацию Д.Б. Эльконина (1971) и на при-
нятую в Республике Беларусь классификацию детей с нарушениями зрения 
(Т.Л. Лещинская, Т.А. Григорьева, З.Г. Ермолович, В.П. Гриханов, 1995), мы 
выделили следующие группы испытуемых: в контрольную группу включены 
нормально видящие подростки; экспериментальную группу составили слабо-
видящие подростки. В каждую группу вошли три подгруппы: младшие (11-
12 лет), средние (14-15 лет) и старшие (16-17 лет) подростки. 

Результаты. На протяжении подросткового возраста у слабовидящих, 
в отличие от их нормально видящих сверстников, не образуется полная функ-
циональная структура переживания затруднительных ситуаций. Слабовидя-
щими старшими подростками в ходе переживания самостоятельно осознанно 
не соотносятся цель действия и мотив планируемой в затруднительной ситуа-
ции деятельности. В то же время на протяжении подросткового возраста у де-
тей этой группы обнаруживается тенденция, состоящая в образовании в зоне 
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ближайшего развития полной функциональной структуры переживания за-
труднительных ситуаций. 

В динамике развития переживания у слабовидящих подростков, в отличие 
от их нормально видящих сверстников, выявлен этап, предполагающий фраг-
ментарность структуры переживания затруднительных ситуаций (образуется 
цель действия, которая осознанно соотносится с предметными условиями дея-
тельности в ситуации затруднения). 

У нормально видящих подростков каждый из этапов подросткового воз-
раста (11-14, 15-17 лет) сопровождается значимой динамикой переживания за-
труднительных ситуаций. У слабовидящих подростков существенные измене-
ния в переживании затруднительных ситуаций обнаруживаются лишь к концу 
подросткового возраста. 
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TO THE PROBLEM OF AGE RELATED EVOLUTION OF EXPERIEN CING  
DIFFICULT SITUATIONS WITH SIGHTED ADOLESCENTS 

Djakov D.G. 

The problem of age related evolution of experiencing difficult situations with sighted adoles-
cents is discussed. The stage of a fragmental structure of experiencing difficult situations is re-
vealed. 
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УДК 159.923.2 

ДЕИДЕНТИФИКАЦИЯ ВО ВЗРОСЛЕНИИ СТАРШЕГО  
ПОДРОСТКА КАК ЛИЧНОСТИ 

Иванов С.П., Щербаков В.С. 

Смоленский государственный университет, г. Смоленск, Россия 

Выбор людьми субъективно определяемой стратегии по самореализации 
на жизненном пути влияет на мотивационную напряженность и характер дей-
ствий (внутренней и внешней социальной активности) по адаптации в меняю-
щемся социокультурном пространстве, актуализирует проблему самоопреде-
ления личности. 

Одним из механизмов самоопределения личности, являющегося ком-
плексным явлением и одновременно многозначным, многопотоковым процес-
сом, выступает идентификация [2] (этнонациональная; поколенческая; группо-
вая; профессиональная; индивидуальная, в том числе в форме самоидентифи-
кации). Идентификация личности связана с поиском и обретением идентично-
сти – сложнейшего «сплава» целеполагаемых индивидом «я»-образов – схема-
тизмов социального действия, взаимодействия, определяемых им в качестве 
условия достижения самодостаточности. 

Психологическое изучение идентификации в период формирования 
взрослеющим человеком своей личности на этапе межпоколенческого перехо-
да от «невзрослости» к «взрослости» имеет важное значение для понимания 
соответствия индивидуального выбора жизненного пути потенциалу направ-
ляемой им в будущее самореализации. 

В данном контексте важно обратить внимание на проблему взросления 
формирующего свою личность подрастающего человека на этапе перехода 
к взрослости. Предметом анализа в нашем исследовании является феномен 
деидентификации современного старшего подростка, изменивший, казалось 
бы, уже известный в психологии «рельеф» его самоопределения как субъекта 
взросления, созидающего и определяющего «для себя» психологическое со-
держание перехода «детство – взрослость». 

Изучение деидентификации как условия социального взросления и меха-
низма самоопределения подрастающих людей в условиях кризисного по ха-
рактеру общественного функционирования видится актуальным по несколь-
ким причинам. 
Во-первых, мы полагаем, что деидентификация, как разрушение относи-

тельно устойчивой идентичности (и в том числе самоидентичности; образов-
целей формирования индивидом своей личности), в старшем подростковом 
возрасте не только тесно связана с характеристиками самоопределения, но 
у значительной группы 15-16-летних взрослеющих людей (по нашим данным, 
у каждого пятого) способна выявить свое влияние на выбор и самореализацию 
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личностью своего потенциала на дальнейшем жизненном пути – периодах 
юности, молодости, зрелого возраста. 
Во-вторых, анализ соотношения идентификации и деидентификации 

(в логике принципов взаимодополнительности, системной дифференциации 
психических образований в развитии), как можно думать, позволит уточнить 
сложившиеся к настоящему представления о взрослении индивида как лично-
сти, становлении интерсубъективности в период межпоколенческого перехода. 
В-третьих, понять и определить специфику деидентификации как изна-

чально включенного во взросление и социальное развитие индивида процесса, 
а также изучить влияние идентификации/деиндентификации на самоопределе-
ние личности на этапе межпоколенческого перехода от «довзрослости» 
к «взрослости» (по Д.И. Фельдштейну [1]) необходимо для оптимизации взаи-
модействия субъектов образования на дистанции «школа – вуз». Именно на 
этом переходе в целостном процессе развития личности, где «взаимно детер-
минированы развитие психики и развитие личности» (1 : 42) с особой остротой 
проявляется эмоционально-чувственная сторона «вращиваемых» взрослею-
щим человеком социальных отношений людей, выявляется влияние образно-
смысловых систем взаимодействия на самоопределение, засеченное в психо-
логии как «поиск идентичности». 

В рамках анализа проблемы взросления неизбежно оказывается пробле-
матика самоопределения. В анализе самоопределения личности исследователи 
часто обращаются к обсуждению процесса идентификации [3] и раскрывают 
его как один из механизмов этого процесса. В то же время процесс деиденти-
фикации, вне актуализации которого не может быть определена, воссоздана 
социализирующимся индивидом новая идентичность, практически не проана-
лизирован именно в контексте проблемы взросления. 

Полученные в комплексном исследовании 247 старших подростков ре-
зультаты анализа теоретических и прикладных работ, материалы наблюдений, 
собеседований с родителями, учителями, детьми, анализ школьной докумен-
тации, опрос по психодиагностическим методикам – методика самоотношения 
В.В. Столина, разработанная нами ранговая решетка, включающая 32 характе-
ристики, дают возможность считать, что: 

1. процесс взросления можно определить как целеустремленное форми-
рование индивидом условий в его самодвижении к становящемуся со-
стоянию развития – взрослости; 

2. деидентификация и идентификация выступают важными условиями 
преодоления личностью «разрыва» между «детскостью» («невзросло-
стью») и следующими этапами «взрослости», связанного с переходом 
социального взросления личности в качественно новое состояние, оп-
ределяемое развивающимся человеком «для себя» как значащее, ста-
новящееся, требующее прорабатывания в индивидуальном сознании 
образа «я» в форме соотнесения образа преображенного «я» с деиден-
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тифицируемыми и идентифицируемыми образами «я – прежнее», «я – 
будущее»; 

3. «застревание» взрослеющей личности на процессе деидентификации 
(погруженность в разрушение событийности прежних этапов развития, 
ведущего к новому уровню осознанного отношения к идентичности 
и самоидентичности) характерно, согласно нашим данным, 10-12% 
старших подростков. 

 

В симптоматике данное состояние выражено в демонстративном дистан-
цировании от младших по возрасту, замкнутости, в обращении к протестно-
агрессивному по форме поведению, наконец, в ложном определении взросло-
сти, что приводит к росту рисков самоопределения 15-16-летних подростков 
во взаимодействии с окружающими (сверстниками, взрослыми) и социальным 
миром. 
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DEIDENTIFICATION IN GROWING THE SENIOR TEENAGER AS A PERSON 

Ivanov S.P., Cherbacov V.S. 

The problem of deidentification in growing the senior teenager as a person is investigated. 
Methods of supervision, interviews with parents, teachers, children, the analysis of the school 
documentation, psychodiagnostics are used . 

УДК 616.89 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ КОРРЕКЦИИ  
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ 

Игонин А.Л., Шевцова Ю.Б. 

ФГУ «Государственный научный центр социальной и судебной психиатри 
им. В.П. Сербского Минздравсоцразвития России», г. Москва 

Под нарушениями социальной адаптации авторами работы понимаются 
выраженные в той или иной мере отклонения от процесса конструктивного 
взаимодействия с социальной средой, прекращение или изменение усвоения 
норм и ценностей среды, невозможность участвовать в ее преобразовании. На-
рушение социальной адаптации в работоспособном и репродуктивном возрас-
те ведет к тяжелым последствиям для общества: падению производства, рас-
паду семей, росту преступности, увеличению маргинального слоя лиц, веду-
щих антиобщественных образ жизни, а в итоге – к ухудшению перспектив раз-
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вития страны. У больных алкоголизмом нарушения социального приспособле-
ния (агрессивность, асоциальность и склонность к аутоагрессивным действи-
ям) находятся в сложной взаимосвязи с состоянием психической дезадаптации 
и в большей мере представлены у лиц, обнаруживающих психопатические 
черты характера или психопатоподобные проявления в рамках иной психиче-
ской патологии. 

Своевременное проведение комплекса лечебно-реабилитационных меро-
приятий для больных алкоголизмом помогает реадаптировать и ресоциализи-
ровать таких пациентов и, тем самым, снизить риск их противоправного, аг-
рессивного и аутоагрессивного поведения. Повышение уровня адаптации лич-
ности больного является и целью лечения, и критерием качества ремиссии. 

Мишенями психотерапевтической коррекции являются стереотипы деза-
даптивного поведения больных, нарушение контакта с социальным окружени-
ем и лежащие в их основе индивидуально-психологические особенности лич-
ности (диссоциация самооценки, отсутствие или низкая выраженность ценно-
стной регуляции поведения, пренебрежительное отношение к личным норма-
тивным интересам), а также зависимость от алкоголя и присущая ей анозогно-
зия. 

Цель психотерапевтического воздействия − коррекция психических и по-
веденческих нарушений, возникающих и/или усиливающихся в результате 
злоупотребления алкоголем и затрудняющих ресоциализацию больных, а так-
же улучшение качества ремиссии за счет усиления реадаптационного потен-
циала. 

Задачи: 
1. реинтеграция психики посредством коррекции самосознания (преодо-

ление анозогнозии, нормализация эмоционального состояния и само-
оценки, повышение способности к самоконтролю, формирование цен-
ностной регуляции поведения); 

2. коррекция межличностных нарушений (развитие коммуникативных 
навыков, обучение адекватным, социально приемлемым способам реа-
гирования); 

3. стабилизация социального статуса (обучение навыкам конструктивно-
го взаимодействия в сфере семейных взаимоотношений и в трудовом 
коллективе, коррекция нарушенных семейных взаимоотношений); 

4. побуждение к изменению образа жизни, эмоциональная поддержка 
больных и их родственников. 

 

Стационарное лечение (в соответствии с Приказом Минздрава РФ № 140 
«Об утверждении стандартов (моделей протоколов) диагностики и лечения 
наркологических больных» от 28.04.1998) начиналось с интенсивной детокси-
кации, затем проводился курс комплексной медикаментозной терапии, на-
правленной на купирование психопатологической симптоматики, аффектив-
ных и диссомнических нарушений, улучшения общего обмена веществ. Пси-
хотерапевтическое воздействие начиналось на стационарном этапе, а далее 
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проводилось амбулаторно. Для больных с более легким вариантом социальной 
дезадаптации психотерапевтические занятия проводились 1-2 раза в неделю; 
индивидуальные психотерапевтические сеансы длились по 50-60 минут, груп-
повые – по 1,5-2 часа. Оптимальная суммарная длительность психотерапевти-
ческого воздействия – от 2 до 6 (с перерывами). Для пациентов с более тяже-
лым вариантом социальной дезадаптации и многолетним течением алкоголиз-
ма было показано длительное (не менее 6 месяцев), более интенсивное (по 
возможности ежедневное) целенаправленное психотерапевтическое и соци-
альное воздействие теми же средствами и методами, но в условиях реабилита-
ционного отделения или центра. 

Применялись такие методы, как: индивидуальная рациональная психоте-
рапия, личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия (приемы 
«Прояснение», «Конфронтация», «Интерпретация»), когнитивно-поведенчес-
кая психотерапия (выработка навыков совладания), групповая психотерапия 
в виде ситуационного тренинга, семейная психотерапия (коррекция нарушен-
ных межличностных отношений, работа с созависимыми членами семьи). 

Полноценный многомесячный курс психотерапии влиял на отношение 
больных к жизни в целом. Восприятие актуальных житейских ситуаций стано-
вилось более реалистичным. Создавались предпосылки для развития пациен-
тов в направлении их профессионального роста, а также в сфере интересов 
и увлечений, альтернативных злоупотреблению алкоголем. Приобретя опыт 
взаимодействия с разными по характеру и потребностям людьми в процессе 
реабилитационно-психотерапевтического процесса, пациенты получали воз-
можность научиться регулировать свои хаотические в прошлом отношения 
с микросоциальным окружением. 

Эффективность использования методики. С 2004 по 2009 год под наблю-
дением находилось 358 человек с психическими и поведенческими наруше-
ниями, связанными с алкогольной зависимостью. С помощью клинико-пси-
хопатологического, катамнестического методов и патопсихологических мето-
дик установлено, что применение в комплексном лечении психотерапевтиче-
ских методик приводило к более существенному общему улучшению психиче-
ского состояния и социального уровня пациентов, большей длительности 
и более высокому качеству ремиссий, повышению социальной адаптации, сни-
жению выраженности агрессивного и асоциального поведения. 

THE PSYCHOTHERAPEUTIC COMPONENTOF CORRECTION  
OF SOCIAL DISADAPTATION SICK OF ALCOHOLISM 

Igonin A.L., Shevtsova J.B. 

In clause main principles of psychotherapeutic treatment of patients with a syndrome of de-
pendence on alcohol are stated. It is emphasized on increases of a level of their social adaptation at 
treatment. The technique serves achievement of a sober way of life, improvement of quality of a life 
and a level of social functioning alcoholic patients. 
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УДК 616.89 –851 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  
ПАЦИЕНТОВ С ДЕПРЕССИВНЫМИ ЭПИЗОДАМИ 

Игумнов С.А., Жебентяев В.А. 

ГУ «РНПЦ психического здоровья», г Минск 

Для разработки дифференцированной краткосрочной психотерапии, с це-
лью восстановления психологической адаптации пациентов, нами было пред-
принято исследование психологических особенностей дезадаптации личности 
пациентов находящихся в состоянии легкого или умеренного эпизода согласно 
критериям МКБ-10. 

Материал и методы. В исследование были включены 59 пациентов с диаг-
нозом депрессивного эпизода легкой и умеренной степени выраженности, воз-
никшего на фоне перенесенного психосоциального стресса. Для сравнения ре-
зультатов клинических и психологических методов исследования в процессе 
разработки психотерапии, была сформирована контрольная группа, в которую 
вошли 42 здоровых лица, сопоставимые по полу, возрасту и социальному по-
ложению, не имеющие симптомов психических расстройств. В ходе исследо-
вания, для разработки дифференцированной психотерапии, а также оценки ее 
эффективности, использовались следующие методы: 1. клинический с исполь-
зованием критериев МКБ-10, шкалы Гамильтона для оценки депрессии 
(HDRS-21), опросника SCL-90; 2. психологический с использованием теста 
СМИЛ; опросника «Тип личности» Олдхэма-Морриса (ОЛМ), опросника «Ин-
декс жизненного стиля» (Life Style Index(LSI)); теста смысложизненных ори-
ентаций (СЖО). 

Для разработки дифференцированной психотерапии отобраны следующие 
методы: мультимодальная, когнитивная, поведенческая, нейролингвистиче-
ская, гештальт-терапия, эриксоновский гипноз, психодинамическая психоте-
рапия. Методики психотерапии были распределены по трем фазам психотера-
певтического лечения: начальной, средней, завершающей. 

Для сравнительной оценки эффективности разработанного метода психо-
терапии в комплексном лечении в опытную группу вошли 24 пациентов, лече-
ние которых включало разработанную в ходе исследования дифференциро-
ванную краткосрочную психотерапию в сочетании со стандартной психофар-
макотерапией. В группу сравнения вошли 15 пациентов, лечение которых 
включало когнитивную психотерапию в сочетании со стандартной психофар-
макотерапией. Назначение антидепрессантов и анксиолитиков по своему ди-
зайну проводилось в соответствии с исследованием типа «случай-контроль». 

Результаты исследования. Согласно тесту СМИЛ у обследованных паци-
ентов наблюдается «плавающий» профиль, в котором большинство шкал про-
филя СМИЛ значительно повышены. Это свидетельствует о выраженном 
стрессе и значительной социально-психологической дезадаптации личности. 
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Результаты теста ОЛМ у пациентов с депрессивными эпизодами показали вы-
сокие показатели по шкале A – бдительного (параноидного) типа (p<0,001), 
значительно более высокие показатели по шкалам H – тревожно-уклоняю-
щегося (p<0,0001), I – зависимого (p<0,00001), M – мазохистического 
(p<0,0001), N – депрессивного типов (p<0,0001), а также по шкалам J – обсес-
сивно-компульсивного (p<0,05) и K – пассивно-агрессивного (p<0,05) типов. 
Пациенты с депрессивными эпизодами, согласно опроснику LSI, отличались 
актуализацией психологических защит в виде «замещения» (р<0,01), и «про-
екции» (р<0,001). При депрессивных эпизодах выявлены, согласно тесту СЖО, 
снижение по общему показателю (р<0,01), шкалам 1 (р<0,05) ,2 (р<0,001), 
3 (р<0,05) и 4 (р<0,01). Полученные результаты во взаимосвязи с существую-
щими данными явились основанием для разработки дифференцированных 
подходов к краткосрочной психотерапии депрессий. 

Учитывая наличие состояния выраженной социально-психологической 
дезадаптации личности, своего рода «психологического шока», в который па-
циенты вошли, будучи недостаточно оснащенными  здоровыми способами 
преодоления последствий психосоциального стресса, в начальной фазе психо-
терапии необходима активная директивная позиция психотерапевта со струк-
турированием времени пациента, поведенческими заданиями, психотерапев-
тическими вмешательствами быстро прерывающими состояние депрессии. 
Учитывая, что депрессия – это патология, отражающая дефициты в собствен-
ной личностной структуре пациента, психотерапевту в начальной фазе психо-
терапии важно выступать в роли «вспомогательного Я» пациента и какую-то 
функцию регуляции его психических процессов брать на себя. Здесь можно 
встретить сопротивление пациента к психотерапевтическому лечению, и на 
данном этапе это сопротивление анализировать нет смысла (в условиях крат-
косрочной психотерапии), а наоборот необходимо модифицировать тактику 
психотерапии, используя различные модальности, модель для использования 
которых в наиболее удобном варианте разработана в мультимодальной психо-
терапии. 

Начало средней фазы психотерапии, характеризуется переходом состоя-
ния пациента в сторону улучшения, пусть на короткое время, которое пациен-
ты описывают, как «мне стало лучше», «периодически я себя чувствую, как до 
болезни», «появилась вера, что я вылечусь». Здесь психотерапевту важно быть 
осторожным, так как это очень неустойчивое состояние, которым пока еще па-
циент управлять не в состоянии. Пациента важно проинформировать, что 
улучшение его состояния – это демонстрация того, что психотерапия ему мо-
жет помочь, однако придется провести еще интенсивную работу, чтобы паци-
ент научился управлять этим состоянием сам. В результате важно, чтобы па-
циент дал согласие и был мотивирован на дальнейшую психотерапию. Она 
должна включать работу в когнитивной модальности над выявлением и кор-
рекцией дисфункциональных убеждений и смысложизненных ориентаций, 
в интерперсональной модальности над выявлением и коррекцией дефицита 
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межличностных навыков. Психотерапевту в средней фазе важно, также вы-
полняя роль «вспомогательного Я» пациента, с одной стороны помогать ему 
увидеть дисфункциональные убеждения, области межличностного дефицита, 
«пробелы» в смысложизненных ориентациях, с другой стороны тут же предла-
гать техники, которые призваны их скомпенсировать, привнося во внутрен-
нюю психологическую реальность пациента новые навыки управления ею. 
Здесь психотерапевту важно добиваться от пациента, чтобы он сам отрабаты-
вал эти техники и встраивал в свой жизненный стереотип психологического 
функционирования, тем самым, снижая зависимость от психотерапевта. 

Завершающая фаза краткосрочной психотерапии основной акцент должна 
ставить на укреплении самостоятельности пациента в применении антидепрес-
сивных навыков в избранных для лечения мишенях психического функциони-
рования. Это, помимо всего прочего, неизбежно включает помощь пациенту 
в расставании с психотерапевтом, бережном сохранении идеализации психо-
терапии, демонстрации веры в то, что он сможет справляться со своими про-
блемами. Уместно в данном случае давать пациенту психообразовательные 
материалы, содержащие краткое резюме техник, которые использовались 
в процессе работы (своего рода руководство по самостоятельному использова-
нию). 

Сравнение разработанной дифференцированной краткосрочной психоте-
рапии в комплексном лечении депрессивных эпизодов и стандартного лече-
ния, включающего сочетание когнитивной психотерапии и фармакотерапии, 
показало преимущества во более низких показателях депрессии к концу ста-
ционарного лечения в опытной группе. 

Вывод. Проведенное исследование показало, что применение диференци-
рованной краткосрочной психотерапии в комплексном лечении депрессивных 
эпизодов, по сравнению со стандартным лечением, позволяет более эффектив-
но восстановить психологическую адаптацию пациентов, приводя к более низ-
ким значениям показателей депрессии к концу стационарного лечения. 

RECOVERY OF PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF PATIENTS  
WITH DEPRESSIVE EPISODES 

Igumnov S.A., Zhebentiaev V.A. 

The problem of psychological adaptation of the patients with depressive episodes is discussed. 
Differential short-term psychotherapy in complex treatment of depressive episodes allows to restore 
psychological adaptation of patients more effectively. 
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УДК 159.923.2 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЙ САМОСОЗНАНИЯ  
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ С ПОЗИЦИЙ УРОВНЕВОГО ПОДХОДА 

Ильинич Н.В., Иванова И.Р. 

Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова, г. Могилев 

Студенты психологических специальностей вуза к началу профессио-
нальной деятельности должны быть хорошо адаптированы не только к внеш-
нему миру физических предметов и социальных явлений, но и к внутреннему 
миру психологических образов и переживаний. Часто опыт переживания соб-
ственных внутриличностных проблем помогает им правильно понимать пере-
живания других людей. 

Для обозначения внутренней картины представлений и переживаний че-
ловека о своем «Я» в психологии используется понятие «состояние самосозна-
ния». Состояния самосознания часто определяются внутриличностными про-
блемами субъекта. Для получения эмпирических данных об особенностях со-
стояний самосознания студентов-психологов по сравнению со студентами не-
психологических специальностей нами использовались опросники КСК, МИС, 
ОСО, методика стрессоустойчивости Холмса, модифицированный вариант  
«Q-сортировки». 

Анализ полученных результатов показал, что за время обучения в вузе 
внутриличностные проблемы студентов-психологов, относящиеся к разным 
уровням самосознания, находят свое разрешение, что говорит о развитии и ук-
реплении их самосознания. 

В юношеском возрасте внутриличностные проблемы, относящиеся к те-
лесно-организмическому уровню самосознания, выражаются, прежде всего, 
в признании у себя наличия мнимых дефектов внешности или в необоснован-
ном преувеличении имеющихся недостатков и соответствующем негативном 
самочувствии. И в группе студентов-психологов, и в группе студентов непси-
хологических специальностей подобные психологические проблемы разреша-
ются наиболее эффективно за годы учебы: в экспериментальной группе пока-
затели снижаются с 37,0% на младших курсах до 13,3% на старших, в кон-
трольной – с 45,8% до 30,2% соответственно. Полученные результаты говорят 
не только об укреплении телесно-организмического уровня самосознания 
у студентов, но и о развитии самосознания личности в целом, благодаря чему 
в  юношеском возрасте решаются проблемы предыдущих этапов развития. Ес-
ли адекватное отношение к внешности в подростковом возрасте не сформиро-
валось естественным путем, то в юношеском возрасте от личности требуются 
дополнительные усилия для преодоления имеющихся комплексов внешности. 

Проблемы социально-индивидного уровня самосознания связаны с нару-
шениями процесса идентификации с другими, которые приводят к тому, что 
молодой человек не находит своего места среди людей, не может приобщиться 
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к ним. К диагностическим признакам подобных проблем можно отнести «за-
крытость», «ожидаемое негативное отношение других», «коммуникативную 
неуклюжесть», «нетерпимость к неопределенности», «фрустрационную нето-
лерантность». Анализ результатов исследования показывает, что подобные 
проблемы лучше решаются в группе студентов-психологов: снижение показа-
телей с 50,0% на 1-2 курсах до 33,3% на 4-5 курсах. В группе студентов непси-
хологических специальностей положительная динамика выражена мало: 
с 61,0% до 58,1% соответственно. Подобные результаты можно объяснить тем, 
что студенты-психологи на протяжении учебы постоянно участвуют в группо-
вых тренинговых программах, позволяющих им развить коммуникативные на-
выки и чувство психологической общности с другими людьми. 

Проблемы личностного уровня самосознания, прежде всего, связаны 
с тем, что личность по каким-либо внутренним причинам не может свободно 
реализовывать себя, свои способности и индивидуальность. Часто подобные 
проблемы связаны с мотивационно-ценностным аспектом личности и являют-
ся отражением имеющихся ценностных конфликтов в самосознании человека. 
Слабость личностного уровня самосознания связана также с недостатком 
нравственных аспектов Я-образа и саморегуляции, не позволяющих личности 
сохранять свое Я в условиях деиндивидуализирующих воздействий. В нашем 
исследовании к диагностическим признакам внутриличностных проблем лич-
ностного уровня самосознания относятся: «доминирование», «ведомость», 
«эскапизм», «конформность», «повышенное стремление к статусному росту», 
«повышенное стремление к избеганию неудач». 

Результаты исследования показывают, что проблемы личностного уровня 
самосознания у студентов обеих групп решаются хуже всего. Положительная 
динамика выражена незначительно: в группе студентов-психологов снижение 
составляет с 55,6% на 1-2 курсе до 51,1% на 4-5 курсе, в группе студентов не-
психологических специальностей – с 59,3% до 58,1% соответственно. Причем, 
если в группе студентов-психологов значительно снижаются признаки «ведо-
мости» (с 18,5% до 11,1%) и «конформности» (с 20,4% до 11,1%), то в группе 
студентов непсихологических специальностей эти признаки не только не сни-
жаются, но и значительно возрастают с 13,6% до 37,2% по обоим показателям. 
Это говорит о том, что студентам контрольной группы в процессе вузовской 
подготовки явно не хватает возможностей для самовыражения и реализации 
своих способностей. 

Большой проблемой личностного развития студентов-психологов являет-
ся нарастание от младших (31,5% испытуемых) к старшим курсам (35,6% ис-
пытуемых) тенденций доминирования в отношении к другим. В ходе обучаю-
щих тренингов студенты-психологи нуждаются в особой проработке такой 
модели поведения, где психолог выступает в качестве доминирующего лица 
в системе профессиональных и межличностных отношений, навязывающего 
другим свою коммуникабельность, дружелюбие, самоуверенность, самодоста-



Медико-социальные и психологические проблемы современности 

 26 

точность и готовность помочь любой ценой. Неестественность подобной мо-
дели должна стать очевидной для студентов. 

Изучение диагностических признаков внутриличностных проблем, отно-
сящихся к разным уровням самосознания, в динамике позволяет сделать вы-
вод, что за годы учебы у студентов экспериментальной и контрольной группы 
происходят положительные изменения в самосознании, внутриличностные 
проблемы частично разрешаются, а уровневая структура самосознания укреп-
ляются. В частности, наибольшие положительные изменения наблюдаются на 
телесно-организмическом уровне самосознания студентов обеих групп. 
А в группе студентов-психологов положительные изменения происходят и на 
среднем – социально-индивидном уровне самосознания, что является несо-
мненным результатом влияния системы профессионально-личностной подго-
товки по специальности «Психология». На личностном уровне самосознания 
положительные изменения выражены в наименьшей степени в обеих группах, 
что является следствием ограничения возможностей успешного профессио-
нального и личностного самовыражения студентов в условиях вуза. Проблемы 
личностного уровня самосознания студентов-психологов нуждаются в допол-
нительной проработке, например, в ходе проведения обучающих тренингов. 
Этому необходимо уделять внимание уже при разработке их программ. Важно 
также предложить специалистам социально-психологической службы вуза со-
ответствующий коррекционно-развивающий инструментарий для проведения 
тренинговых занятий со студентами непсихологических специальностей. 

SELF-AWARENESS OF STUDENTS MAJORING IN PSYCHOLOGY  
AND THE LEVEL APPROACH IN ITS STUDYING 

Ilinich N.V., Ivanova I.R. 

Students majoring in Psychology being under examination, the experimental data on peculi-
arities of their personality and self-awareness have been analyzed and represented in the article. 

УДК 159.922 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЗНАЮЩЕЙ  
ЛИЧНОСТИ. МНОГОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ 

Кирюшин И.В. 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, г. Минск 

С развитием социальной психологии возрос интерес к теориям личности, 
и в частности к типологической модели К.Г. Юнга [1]. Им выделено восемь 
психотипов на основе четырех психических функций (ощущения, мышления, 
чувства и интуиции) и двух социальных установок (интроверсии и экстравер-
сии). Можно говорить о типологии в социальном познании, так как не может 
быть других способов получения сведений о реальности. На базе юнгианской 
модели созданы тесты для диагностики 16 психотипов Майерс И.Б. 
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и Бриггс К.К. [2], 8 психотипов Грэй Х. и Дж.Б. Уилрайт [3], а также 4 темпе-
раментов Д. Кейрси [4]. Цель данной статьи – разработка многомерной типо-
логической модели социально–познающей личности в поле психических 
функций. Проведем анализ трех возможных случаев. 

1. Взаимодействие ведущей и вспомогательной функций наблюдается, ес-
ли ведущая функция (ВФ) мощнее каждой из вспомогательных, а по силе по-
следние друг другу не равны. Образуется 8 ведущих комбинированных функ-
ций. «Добавление» интуиции (N-iNtuition) к мышлению (Т-Thinking) порожда-
ет интуитивное и спекулятивное мышление (обозначим его nT), а «примеши-
вание» интуиции к чувству (F-Feeling) – интуитивно-чувственную и эмпатиче-
скую установку (nF). Функциональная добавка ощущения (S-Sensation) 
к мышлению обусловит появление эмпирического и практического мышления 
(sT), а к чувственной функции – обозначит обобщенное чувство (sF). Интуи-
тивное мышление (nT), опираясь на творческую интуицию, порождает внезап-
ные догадки и инсайты, получающие совершенное логическое обоснование. 

Союз вторичного мышления с ведущей интуицией станет причиной ин-
теллектуальной и философской интуиции (tN), а мышление, примешанное 
к ведущему ощущению, вызовет к жизни функцию интеллектуального ощу-
щения (tS). Последнее соединено с восприятием цифр, событий, фактов и про-
стыми соображениями (конкретное мышление). Если к ведущей интуиции бу-
дет добавлена природа чувства, то чувственная и артистическая интуиция (fN) 
станет отбирать свои образы с помощью чувственных оценок. Наконец, чувст-
венная составляющая в художественном и эстетическом ощущении (fS) поро-
дит конкретное чувство. Обсуждаемые функции изображены на рисунке в ви-
де точек. Подчиненная комбинированная функция противоположна ведущей 
комбинированной функции, включая и эго-установку (например, IfS – EtN). 

 

 
Рисунок 1 – Психологические типы (без эго-установки) 
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2. Когда вспомогательные функции равны по силе, они неразвиты. Веду-
щая функция не отклоняется от своего «магистрального» направления, и, по-
тому, значительно сильнее аналогичных компонентов смешанных функций: 
рациональная функция являет всю свою рациональность (абстрактность), а ир-
рациональная – оказывается наиболее восприимчивой. Образуется четыре 
«чистых» ведущих функции: логическое и математическое (абстрактное, тео-
ретическое) мышление (tT), высшее и абстрактное чувство (fF), конкретная 
и сенсорная интуиция (nN), а также конкретное ощущение (sS) (рис. 1). 

3. Вспомогательная функция, близкая по силе к ведущей функции, может 
использоваться наравне с ней. Первая настолько сильна, что способна когда-
либо занять место ведущей – индивид неожиданно изменяет свои типологиче-
ские особенности. Если ведущее мышление T может уступить место интуиции 
N, то при общей интровертированности личности такой тип можно обозначить 
как ITN или INT. Роль «сдвоенной» подчиненной функции (ПФ) играет проти-
волежащая экстравертированная пара FS (рис. 1). 

Общее число психотипов в нашей модели с учетом эго-установки равно 
16×2 = 32 (табл. 1) – вдвое больше, чем в модели Майерс–Бриггс, что расши-
ряет возможности в типировании. 

Таблица 1– Соответствие типов личности (без эго-установки) 

 ВФ ПФ Тип личности По Юнгу По MBTI 

1. tT fF Логическое мышление T Нет 

2. sT nF Эмпирическое мышление T ESTJ, ISTP 

3. nT sF Интуитивное мышление T ENTJ, INTP 

4. nN sS Конкретная интуиция N Нет 

5. tN fS Философская интуиция N ENTP, INTJ 

6. fN tS Артистическая интуиция N ENFP, INFJ 

7. fF tT Высшее чувство F Нет 

8. nF sT Интуитивное чувство F ENFJ, INFP 

9. sF nT Конкретное чувство F ESFJ, ISFP 

10. sS nN Конкретное ощущение S Нет 

11. fS tN Художественное ощущение S ESFP, ISFJ 

12. tS fN Интеллектуальное ощущение S ESTP, ISTJ 

13. TN (NT) FS (SF) Мышление – интуиция Нет Нет 

14. TS FN Мышление – ощущение Нет Нет 

15. FN TS Чувство – интуиция Нет Нет 

16. FS TN Чувство – ощущение Нет Нет 
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PSYCHOLOGICAL TYPES OF PERSON IN SOCIAL COGNITION.  
MULTIDIMENSIONAL MODEL 

Kiryushin I.V. 

On the base of Jung's Model of Typology Interaction between Psychic Functions are consid-
ered. Alliance of Dominant and Auxiliary Functions brings about controllable Combined Functions 
(Intuitive Thinking, Feeling Intuition, etc.). Proposed Model covers 32 Personality Types. This is 
twice as large as Myers–Briggs Model. 

УДК 316.6  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ 

1Коломейцев Ю.А., 2Корзун С.А. 

1
Академия управления при президенте Республики Беларусь, г. Минск 

2
Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка, г. Минск 

На сегодняшний день остается актуальной проблемой выяснение вопроса 
о том, из-за чего запускается весь сложный копинговый процесс. В зарубеж-
ной психологической литературе в качестве объективных факторов выделяют 
следующие: экономический дистресс; развод родителей; онкологическое забо-
левание; смена работы; безработица; неприятие супруга, потеря взаимности, 
пренебрежение родительским статусом; перегрузка работой, неудовлетворен-
ность условиями труда, жизнь на грани финансовых сбережений и др.; потеря 
близкого человека и т.д. [1]. Несмотря на столь разнородный список факторов 
копинг-поведения, все они описываются как ситуации, независимо от того, как 
эти ситуации представляются – трудными, неблагоприятными, жизненными, 
негативными, проблемными, стрессовыми и т.п. Ситуации выступают в иссле-
дованиях как внешние обстоятельства, независимо от того, являются ли они 
ситуациями социального взаимодействия или же соматическим заболеванием. 
Большинство зарубежных исследователей склонны считать, что именно ситуа-
ции задают копинговый контекст и определяют содержание процесса психоло-
гического преодоления [1]. 
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Жизненные события (ситуации), рассматриваемые в качестве объектив-
ных факторов, можно систематизировать по размеру негативной валентности 
и времени, требуемому на реадаптацию. В зависимости от этого различают по-
вседневные сложности (трудности, неприятности) или повседневные микро-
стрессоры, критические жизненные или травматические события и хрониче-
ские стрессоры. M.Perrez, R.Berger, P.Wilhelm при систематизации стрессоров 
по негативной валентности выделяют диапазон их валентности от низкой до 
высокой [2]. Время, требуемое на реадаптацию, при повседневных сложностях 
составляет минуты или часы, при критических жизненных событиях – недели 
или месяцы, хронические стрессоры иногда длятся годами [2]. 

Ситуация, преломленная через личностные особенности, мотивы, смыслы, 
значения, ценности и другие психологические переменные, находит свое от-
ражение в появлении особых психологических состояний. К таким состояниям 
Ф.Е. Василюк относит явления стресса, конфликта, фрустрации и кризиса [3]. 
Одна и та же социальная ситуация может иметь разный психологический 
смысл для субъекта ситуации, а следовательно, вести к возникновению раз-
личных психологических состояний. В таком случае сама социальная ситуация 
и состояние, порожденное ситуацией, представляют собой единое целое, по-
этому усилия преодоления направляются как на изменение состояния, так и на 
изменение всей ситуации. Усилия по достижению изменений могут идти раз-
ными путями: как через изменение внешних обстоятельств, так и изменения 
ситуации. 

Ситуация, выраженная в наличии неких внешних обстоятельств, может не 
вызывать особых психологических состояний, а значит, и не потребовать пси-
хологического преодоления с целью изменения внутреннего состояния. В та-
ком случае копинг-поведение будет носить исключительно проблемно-
ориентированный характер, то есть будет направлено на изменение объектив-
ных обстоятельств ради них самих [4]. 

Роль субъективного фактора описана в работе Р.К. Назырова и А.Г. Кон-
динского. Проведенное исследование позволило выявить взаимосвязь внутри-
личностного конфликта (между потребностями зависимости-независимости) 
и такими вариантами копинг-стратегий, как «активное избегание» и «сотруд-
ничество». Данная связь трактуется авторами так, что эти варианты копинг-
поведения соответствуют основным противоречиям данного типа конфликта 
и могут создавать дополнительные трудности в поведении и взаимодействии 
с социальным окружением [5]. Данная тенденция свидетельствует о том, что 
одним из немаловажных факторов в процессе детерминации может быть 
и внутриличностный конфликт. Как указывают данные авторы, велика роль 
воздействия на копинговый процесс как субъективных факторов (общие зако-
номерности психогенеза пограничных нервно-психических расстройств) так 
и объективных (включенность жителей конкретных регионов в процессы, обу-
словленные природно-географическими явлениями) [5]. 
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Копинг-поведение детерминируется группами факторов: особенностями 
личности субъекта, реально изменяющейся жизненной ситуацией, характером 
социального взаимодействия и взаимоотношений субъекта. Т.Л. Крюкова осо-
бо выделяет в рамках последнего фактора такие детерминанты, как социокуль-
турные переменные (культурный контекст, гендерные особенности, качества 
межличностных отношений и взаимодействия, установки субъекта) [6]. 

Таким образом, в исследовании копинг-поведения невозможно ограни-
читься рассмотрением ситуации как внешней данности по отношению к субъ-
екту. Ситуация может рассматриваться как единство внешних обстоятельств 
и внутренних психологических процессов, происходящих в соответствии с об-
стоятельствами и вне зависимости от них. При таком понимании ситуации 
процесс копинг-поведения может раскрыться во всей своей сложности как 
«динамический и диалектический процесс борьбы между человеком и миром 
и внутри человека» [7, c.190]. 
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SOCIAL-PSYCHOLOGY FACTORS OF COPING-BEHAVIOR 

Kolomeizev U.A., Korzun S.A. 

Nowadays the questions about the factory conditionality of the coping-behavior is open. Au-
thor considers the groups of objective and subjective factors of appearense of coping-behavior. 
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И ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

1Коломейцев Ю.А., 2Чиникайло С.И. 
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Академия управления при президенте Республики Беларусь, г. Минск 

2
Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка, г. Минск 

Актуальность проблемы охраны психического здоровья детей и подрост-
ков становиться все более очевидной в связи с наблюдаемым ростом нервно-
психических заболеваний и функциональных расстройств. Эта проблема мо-
жет быть решена только при условии преемственности психологического вни-
мания к ребенку на разных возрастных этапах, и особенно на ранних этапах 
адаптации к обучению в школе. 

Идеи о  сложности и значимости периода, связанного с адаптацией ребен-
ка к школе, получили широкое научное развитие в психолого-педагогической 
литературе (Е.В. Новикова, 1985; И.В. Дубровина, 1988; С.А. Беличева, 1993; 
Т.В. Дорожевец, 1994 и др.). Именно на начальном этапе обучения начинают 
формироваться те устойчивые формы взаимоотношений со сверстниками 
и взрослыми, базовые учебные установки, которые в существенной мере опре-
деляют успешность школьного обучения, эффективность общения, возможно-
сти личностной самореализации в школьной среде [1,2]. 

Школьная адаптация в психолого-педагогической литературе рассматри-
вается как процесс и результат активного приспособления ребенка к условиям 
новой среды, связанный со сменой ведущей деятельности и социального ок-
ружения (Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько, 1988;  И.В. Дубровина, 1988 и др.). 
Во многих исследованиях школьная адаптация понимается как процесс взаи-
модействия среды и личности, а ее эффективность во многом определяется 
особенностями отношения взрослых (педагогов, родителей) к ребенку 
(Е.В. Новикова, 1985; Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова, 1990; М.Е. Зеленова, 
1992 и др.). 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей школьной 
адаптации на протяжении второго и третьего года обучения в начальной шко-
ле. Мы предположили, что процесс адаптации к концу первого года обучения 
не заканчивается, а продолжается весь период обучения в начальной школе 
и имеет свои особенности. 

В исследовании участвовало 89 младших школьников. Контрольные сре-
зы проводились в начале и конце учебного года на одной и той же выборке, 
в процессе второго и третьего года обучения в начальной школе, всего 4 среза. 
Сравнение зависимых выборок проводилось с помощью критерия Т-Вил-
коксона. Для окончательных выводов использовались результаты на уровне 
достоверности p<0,05. 
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В исследовании применялись «Карта наблюдений» Дж. Стотта для опре-
деления коэффициента дезадаптации и определения тревожности по отноше-
нию к взрослому. На первом этапе исследования выявлялись особенности 
адаптации на протяжении четырех лет обучения в начальной школе. На втором 
этапе – доминирующие синдромы, ведущие к нарушению школьной адапта-
ции. 

Средние значения коэффициента дезадаптации в зависимости от года 
обучения можно представить следующим образом (рис.). 
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Рисунок – Средние значения коэффициента дезадаптации 
у учеников начальных классов 

 
Как видно из рисунка, средние значения коэффициента дезадаптации 

(m=21,88) имеют наибольшую представленность в третьих классах, позволяет 
говорить о значительном нарушении школьной адаптации у учащихся этой 
возрастной группы. Отсюда можно сделать вывод о том, что психолого-
педагогическое сопровождение адаптации не должно заканчиваться в первом 
классе, его осуществление необходимо на протяжении всего времени обучения 
в начальной школе в тесном сотрудничестве учителя, психолога и родителей. 

С целью получения объективной картины различий были высчитаны 
средние значения выраженности каждого симптомокомплекса на протяжении 
четырех лет обучения в начальной школе. 

Наибольшую представленность в третьих классах имеют такие синдромы, 
как «Депрессия» (3,41), «Враждебность по отношению к взрослым» (3,32), 
«Недоверие к новым людям, вещам, ситуациям» (3,01) и «Тревожность по от-
ношению к взрослым» (2,91). Это позволяет предположить, что эти трудности 
продиктованы появлением новой незнакомой ранее ситуации оценивания 
с выставлением отметок и фиксацией компетентности ученика документально 
в журнале, дневнике. Э.Эриксон считает центральным новообразованием дан-
ного возраста чувство компетентности, и если ребенок не чувствует себя ком-
петентным, нарушается его личностное развитие.  
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Следует отметить, что принципиальных отличий в результатах исследо-
вания, проведенного в начале и конце учебного года у второклассников, не 
было выявлено. Мы можем говорить о тенденции к увеличению средних пока-
зателей по переменным «Тревожность по отношению к взрослому» от начала 
к  концу года (5,58 и 6,30, p=0,08). 

Набольшее количество статистически значимых различий обнаружено 
между первым срезом в начале обучения во втором классе и третьим срезом 
в начале третьего класса. Значительно увеличиваются показатели по следую-
щим переменным: повышается «Тревожность по отношению к взрослому» 
(5,38 и 6,34, p=0,001), снижаются самооценка (8,79 и 8,15, p=0,004), взаим-
ность выборов (1,24 и 0,88, p=0,002). 

Интересные данные можно наблюдать при анализе особенностей адапта-
ции в третьем классе, в начале и конце года (третий и четвертый срезы). Пока-
затели по всем переменным практически не изменяются: академическая успе-
ваемость (6,96 и 6,96, p=1,000), оценка учителем (6,97 и 6,97, p=1,000), тре-
вожность (6,34 и 6,34, p=1,000), уровень притязаний (2,37 и 2,36, p=0,835). Это 
позволяет говорить о сохранении трудностей в адаптации на протяжении всего 
года обучения в третьем классе. 

Таким образом, школьная адаптация имеет тенденцию к снижению ее по-
казателей к третьему классу. Ученики третьих классов испытывают адаптаци-
онный кризис, характеризующийся наибольшими трудностями, обусловлен-
ными появлением отметки и возрастанием тревожности по отношению 
к взрослому. Обеспечение психологического здоровья детей возможно при со-
действии их психическому и личностному развитию на всех возрастных сту-
пенях посредством создания благоприятных психолого-педагогических усло-
вий. 
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DINAMICS OF SCHOOL ADAPTATION DURING THE SECOND AND  THE THIRD YEARS  
OF TRAINING IN AN ELEMENTARY SCHOOL  

Kolomeizev U.A., Chinikailo S.I. 

In article the problem of school adaptation of pupils of initial classes is investigated. The ur-
gency of school adaptation is caused by the fact that adaptation of the child to school training 
pawns bases for mastering its mechanisms which are necessary for the further life. In article results 
of studying the features of school adaptation during the second and the third years of training in an 
elementary school are presented. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 

Коломинский Я.Л., Белановская О.В., Белановская М.Л. 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, г. Минск 

 «Научно-техническая революция... посулив 
золотые горы и дав многое из того,  
чем мы ныне гордимся, породила иные,  
ранее неведомые проблемы. Решить их на путях,  
проторенных уже, не представляется возможным» 
 

 Арсеньев В.Р. «Звери – боги – люди» 
 

Еще древние мудрецы говорили: «Познай себя и ты познаешь весь мир!» 
Но каждый раз, сталкиваясь с какой-то проблемой, люди начинают вначале 
искать ее решение во внешнем мире, пытаясь изменить его, и лишь потом, 
убедившись в бесперспективности такого одностороннего подхода, обращают 
взгляд внутрь самих себя. 

История исследования проблем экологического кризиса насчитывает уже 
почти сто лет, однако лишь недавно пришло осознание того, что экологиче-
ский кризис во многом является мировоззренческим, философско-
идеологическим, что решение экологических проблем в глобальном масштабе 
невозможно без изменения господствующего в настоящее время антропоцен-
трического сознания, ставящего во главу угла человека, его интересы, в ущерб 
окружающей его природы. 

Под «экологическим сознанием» традиционно понимается совокупность 
экологических представлений о взаимосвязях в системе «человек – природа» 
и в самой природе, отношения к природе, а также стратегий и технологий 
взаимодействия с ней. Именно сложившийся тип экологического сознания оп-
ределяет поведение людей. 

Экологическое сознание наиболее адекватно может быть охарактеризова-
но параметрам: психологическая «противопоставленность – включенность», 
где человек мыслится как стоящий вне и над природой или же, как составная 
часть природы; «объектное – субъектное» восприятие природы, при котором 
человек воспринимает природу как лишенный всякой самоценности объект 
воздействия или же, как равноправный субъект взаимодействия; «прагматиче-
ское – непрагматическое» взаимодействие с природой, когда она воспринима-
ется лишь как материальная ценность, или же духовная потребность, самоцен-
ность. 

Экологический кризис связан не только с техническим прогрессом, но 
и господствующим антропоцентрическим сознанием. Для его преодоления не-
обходимо сформировать сознание экоцентрического типа. 
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Экологическая культура представляет собой уровень восприятия людьми 
природы, окружающего мира и ее оценку, а также отношение человека к миру 
в целом. Здесь необходимо сразу прояснить, что под экологической культурой 
следует понимать отношение человека не просто к миру, а к живой природе. 
Как указывают исследователи «экологическая культура – это культура ясного 
видения действительности, ее системной организации, иерархической целост-
ности. Движение к ней – это одновременно и путь формирования мировоззре-
ния, в полной мере включающего в поле восприятия личности весь простран-
ственный и временной горизонт» [3]. 

Проблема экологической культуры пока еще мало изучена. Одним из пер-
вых, кто подошел к проблеме экокультуры был знаменитый основоположник 
учения о ноосферном развитии В.И. Вернадский, показавший, что общество 
и природа представляют собой целостный живой организм, где человеку отве-
дена особая роль. 

По своей природе культура изменчива и способна к самообновлению, но 
она является своего рода знаком, который позволяет идентифицировать каж-
дого члена сообщества к данной цивилизации. Она является продуктом кол-
лективной деятельности членов народа, который в каждой конкретной сфере 
создает свой личный и уникальный социокультурный код. Недаром мы гово-
рим о том, что существует культура языка, культура поведения, экономиче-
ская, правовая, психологическая, экологическая и многие другие культуры, что 
является единичной и неповторимой принадлежностью каждой нации [2]. 

Восприятие культуры зависит от человека, принадлежащего к конкретно-
му сообществу. Базисной основой культуры все-таки, как нам кажется, являет-
ся накопленные народом ценности в духовной области (вера, обычаи, язык, 
литература и др.) и в сфере материальной (архитектура, скульптура, живопись 
и т. д.). Но, несмотря на это, все же существует нечто, или некий общий куль-
турный архетип, который способствует построению межкультурной коммуни-
кации. 

Взаимодействие с природой обладает большим психолого-педаго-
гическим потенциалом, который должен быть использован в процессе эколо-
гического образования, что позволит ему стать фактором общего формирова-
ния и развития личности, ее экологической культуры и экологического созна-
ния. 

Все начинается с учителя, с его умения организовать со школьниками пе-
дагогически целесообразные отношения как основу творческого общения. Пе-
дагогический эффект этого взаимодействия обусловлен не только характером 
и способом организации ведущей деятельности – познавательной, художест-
венной, трудовой, экологической и т.д., но и уровнем коммуникативного взаи-
модействия педагога с воспитанниками. Изучение ретроспективных оценок 
отношения учителя и учеников показало, что чем больше у учителя профес-
сиональных личностных характеристик, воспринимаемых учениками как по-
ложительные (профессиональная грамотность, строгость, креативность, общи-
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тельность, доброта, любовь к своему делу, уважение личности ребенка, демо-
кратичность, любовь к детям, положительное безоценочное принятие ребенка 
учителем, терпение, мудрость, дружественность, умение заинтересовать уче-
ников), тем выше эффективность межличностного социально-педагогического 
взаимодействия [1]. 

В качестве ведущих задач экологического образования и воспитания 
можно выделить формирование научных представлений о взаимодействии че-
ловечества с миром природы, о закономерности, эволюции природы как гло-
бальной системы, о законах развития научной мысли, рассматриваемой как 
планетное явление; воспитание ценностных ориентаций и нравственно-
эстетических идеалов экологического характера; развитие интеллектуальных 
способностей к экологической оценке конкретной ситуации, формирование 
умений и навыков целесообразного практического взаимодействия человека 
с природой – экологической деятельности. 

Полагаем, что экологическое образование должно стать неотъемлемой со-
ставной частью содержания основного, среднего, специального и высшего об-
разования. Именно оно должно выступить главным средством конструктивно-
го преобразования и совершенствования сознания современного человека. 
А формирование экологического мышления и экологического сознания долж-
но стать главной задачей гуманизации и гуманитаризации современного обра-
зования и просвещения. 
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ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS AND CULTURE OF THE TEACHER  

Kolominskij J.L., Belanovskaja O.V., Belanovskaja M.L. 

In this article will be discussed problems of ecological consciousness which is determined 
people’s behavior to the environment  and questions about correlation between ecological con-
sciousness and  ecological culture. The effective description of the pedagogical  interplay is ana-
lyzed as the ecological education basis. The task of  ecological education is formulated and it could 
be a factor for person’s  forming and developing, to his ecological culture and consciousness.  
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ПРАЯВЫ АРХАІЧНАЙ СВЯДОМАСЦІ Ў СУЧАСНЫМ ГРАМАДСТВЕ 

Корсак В.У., Цяцеркіна Т.І. 

Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка, г. Минск  
ДУ РНПЦ псіхічнага здароўя, г. Минск 

НМУ БДУ Рэспубліканскі цэнтр праблем чалавека, г. Минск 

У свядомасці беларускага народа са старажытных часоў існуе зладжаная 
сістэма ўяўленняў і вераванняў, якая ўплывае на светапоглядныя асновы, каш-
тоўнасныя і маральныя арыентацыі сучаснага грамадства. 

Архаічная свядомасць уяўляе сабой кансерватыўную з’яву, мала залеж-
ную, як высвятляецца, ад узросту, узроўню адукацыі і сацыяльнага статусу 
людзей. Сведчаннем таму з’яўляецца магічна-рытуальная дзейнасць, што мае 
асновай старажытныя народныя уяўленні і вераванні, і якой у выглядзе 
абярэгаў або прадукавальнай магіі займаецца ці не кожны чалавек (узяць хаця 
б сімвалічнае сплеўванне праз левае плячо, звычай не размаўляць праз парог, 
нашэнне амулетаў «каб не сурочылі», «на шчасце», «на ўдачу»). Сфера 
ірацыянальнага асабліва актуалізуецца ў час эканамічных і культуральных 
крызісаў, якія ствараюць у людзей адчуванне няпэўнасці і разгубленасці. 
Расійскі дасдледчык В.Э. Пашкоўскі адзначае, што ў апошнія дзесяцігоддзі 
ў Расіі ўзнавілася вера ў звышнатуральныя з’явы. У выніку ўзнікнення 
магічнага крызісу ідэнтычнасці асоба пад ціскам духоўных і сацыяльных 
праблем пагружаецца ў акультныя ўяўленні і містычныя перажыванні [1]. 

Міфа-рытуальныя паводзіны з’яўляюцца традыцыйнымі не толькі для 
сельскіх жыхароў, але і надзвычай распаўсюджаны сярод людзей, чый род 
заняткаў звязаны з непрадказальнымі сітуацыямі, што нясуць у сябе рызыку 
для жыцця, здароўя (летчыкаў, маракоў, спартоўцаў, кіроўцаў аўтатранспарту 
і г.д.), інтэнсіфікуюцца падчас розных лесавызначальных падзей (нараджэння 
дзіцяці, экзаменаў, провадаў у войска, далекіх вандровак, вяселля, пахавання 
і г.д.). 

Навукова-тэхнічны прагрэс не толькі не ліквідаваў праявы архаічнай 
свядомасці, але дадаў новыя магчымасці для яе рэалізацыі ў магічна-
рытуальнай дзейнасці. Так, хрысціянскую і язычніцкую аберагальную 
атрыбутыку можна часта бачыць у кабінах аўтамабіляў; для здзяйснення 
некаторых рытуалаў выкарыстоўваюцца мабільныя тэлефоны і камп’ютары. 
Напрыклад, на дысплэй мабільнага тэлефону змяшчаецца выява магічнай 
фігуры, якая нібыта «ахоўвае» ўладальніка тэлефона ад розных няшчасцяў. На 
фотаздымкі, змешчаныя ў інтэрнэце, «прымацоўваюцца» знакі, выявы, каб 
«адвярнуць сурокі» тых, хто гэтыя фотаздымкі праглядае, і г.д. Апошнім часам 
сярод моладзі вялікую папулярнасць набылі розныя прадметы, навязкі 
і налепкі, якія навешваюцца на валасы, шыю, рукі, адзенне, сумкі, у якія 
ўкладаецца магічны сэнс [2]. 
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«Жывучасць» архаічнай свядомасці ў сучасным грамадстве (не звязанай 
напрасткі з асобамі старэйшага ўзросту – носьбітамі традыцыйнай культуры, 
якія пражываюць у сельскай мясцовасці), можа быць прадэманстравана на 
прыкладзе міфа-рытуальных паводзінаў, што бытуюць у студэнцкім асяродку. 

Апытана больш за 200 студэнтаў БДПУ, а таксама выпускнікоў іншых 
вышэйшых навучальных устаноў г. Мінска на прадмет выканання імі магічных 
рытуалаў падчас вучобы. Усе тэксты, што прыводзяцца ніжэй, з'яўляюцца 
ўласнымі запісамі В.У. Корсак. 

Навучэнцы выконваюць разнастайныя дзеянні, якія дапамагаюць ім 
адаптоўвацца ў навучальным працэсе. Калі сувязь «выканаў пэўныя дзеянні – 
атрымаў станоўчую адзнаку» фіксуецца ў свядомасці, то такія дзеянні 
паўтараюцца студэнтамі кожны раз, каб зняць псіхалагічнае напружанне 
і адчуць сябе больш упэўнена перад выпрабаваннем. Так элементы архаічнай 
свядомасці ўвасабляюцца і фіксуюцца ў рэгулярных магічных рытуалах [2]. 

У сучасны студэнцкі фальклор уваходзяць гаданні, прыкметы, павер'і, 
прадпісанні, забароны, тэксты абярэгаў, прадукавальнай магіі. Прывядзем 
прыклады гэтых фальклорных форм. 

Гаданні, якімі займаецца частка студэнтаў перад іспытам ці залікам, 
ажыццяўляюцца з мэтай даведацца будучую адзнаку, што паставіць 
экзаменатар, і нумар білета, які трапіцца на іспыце. Прыклад гадання: 
«Пасыпаны цукрам хлеб намачыць вадой. Пакласці ў талерку, талерку 
паставіць пад ложак. Зранку перад іспытам па адбітках цукру глядзець нумар 
білета». 

У прыкметах прагноз аснаваны не на сапраўдных прычынна-выніковых 
сувязях, а на выпадковых рэчах і падзеях, якія звязваюцца паміж сабой. 
Прыклады прыкмет: «Якое пытанне не паспеў вывучыць, тое і выцягнеш»; 
«Калі вучыў ноччу і заснуў на пэўным білеце, тое і патрапіцца» і павер'яў: 
«На ўсе экзамены хадзіць у адным і тым самым адзенні, не мяняць адзення»; 
«Прайсці тым самым маршрутам, наступіць на тыя самыя месцы, на якія 
наступаў у той дзень, калі атрымліваў высокую адзнаку». 

Прадпісанні маюць імператыўны характар і ўяўляюць сабой патраба-
ванні магічных дзеянняў дзеля дасягнення станоўчага эфекту на іспытах. Пры 
невыкананні прадпісанняў кепскі вынік справы лічыцца наканаваным. 
Забароны з'яўляюцца перафразаванымі прадпісаннямі, пададзенымі ў ад-
моўнай форме. Прыклад прадпісання: «Прайсці тым самым маршрутам, 
наступіць на тыя самыя месцы, на якія наступаў у той дзень, калі атрымліваў 
высокую адзнаку» і забарон: «На экзамен апранаць любімае адзенне. Не ап-
ранацца святочна», «Не набываць новага адзення, не апранаць новае на экза-
мен», «Перад экзаменам нельга адкрываць канспект. Што вывучана – то вы-
вучана», «Вучыць за дзень, больш не чытаць». 

Абярэгі: «Перад аўдыторыяй на паперы малюецца падкова дугою ўніз. 
Неабходна, каб першы чалавек, які заходзіць здаваць, пастаяў на гэтым арку-
шыку», «Класці ў залікоўку зерне». 



Медико-социальные и психологические проблемы современности 

 40 

Даследаванне паказала, што найбольш характэрным для студэнцкага ася-
роддзя з'яўляецца магічны рытуал выклікання «халявы». Прыклад прадука-
вальнай магіі: «У 12 ночы 3 разы крычаць на балконе: “Халява, прыйдзі!”. За-
хлопнуць хутка залікоўку, перавязаць вяровачкай чырвонага колеру, пакласці 
ў лядоўню. Толькі выкладчык мае права развязаць вяровачкі». 

Студэнцкі фальклор часцей успрымаецца самімі носьбітамі як нешта 
напаўсур'езнае і рэалізуецца хутчэй у выглядзе своеасаблівай гульні. Аднак 
дадзенае даследаванне сведчыць пра пэўную захаванасць міфалагічнага мыс-
лення да нашага часу ў маладога пакалення. 
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ARCHAIC CONSCIOUSNESS MANIFESTATIONS IN CONTEMPORAR Y SOCIETY 

Korsak V.U., Ciacerkina T.I. 

Archaic consciousness is conservative phenomenon is observering in contemporary society 
and little depend on age, education level and social status of people that is shown in example of 
mythic-ritual behavior in student environment. 
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1Марищук Л.В., 2Валяк Е.В. 
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Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка, г. Минск  
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Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 

Спортивная деятельность – специально организованная двигательная ак-
тивность, связанная с проявлением мышечной работы различной формы при 
выполнении специальных физических упражнений, самосовершенствование 
физических качеств и психомоторики в борьбе за победу в виде регламентиро-
ванного соперничества. В основе спортивной деятельности стоит человек – 
спортсмен, он является и субъектом, и объектом деятельности, главной целью 
которой является победа в соревнованиях. Спортивное соревнование – особый 
тип целевой деятельности с акцентом на ее конечный результат, выполняю-
щий оценочную функцию ранжирования участников по уровню продемонст-
рированных достижений. В условиях спортивного соревнования создаются от-
ношения конкуренции, соперничества, противоборства, конфликты, регламен-
тируемые правилами. Спортивная деятельность (в большом спорте) экстре-
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мальна и отличается наличием постоянного ярко выраженного стресса. Среди 
причин, вызывающих спортивный стресс, можно выделить: неадекватно-
высокие тренировочные или соревновательные физические нагрузки, эмоцио-
генные воздействия в спортивной борьбе, неудачи, необъективное судейство, 
чрезмерную мотивацию, притязания, не соответствующие возможностям, чув-
ство неуверенности в успехе выступления, высокую ответственность и т.д. 
Чаще всего стресс возникает во время спортивных соревнований – важнейшей 
и неотъемлемой части спортивной деятельности. 

Изнурительные тренировки, достижение победы в соревнованиях требуют 
высочайшего напряжения сил и волевых качеств спортсменов, даже характе-
ризуемых сформированной эмоционально-волевой устойчивостью. Психика 
вынуждена защищать себя от этих экстремальных воздействий, применяя пси-
хологические защиты. Психологическая защита – это система механизмов 
и способов психической регуляции сознания и поведения в экстремальных для 
психики условиях деятельности – один из самых старых конструктов в психо-
аналитической теории и практике. З.Фрейд использовал его для описания 
борьбы «Я» против болезненных или невыносимых мыслей или аффектов, 
описав цель защиты – ослабление интрапсихического конфликта, обусловлен-
ного противоречием между инстинктивными импульсами бессознательного 
и требованиями внешней среды, возникающими в результате социального 
взаимодействия. 

Интрапсихический конфликт анализировался представителями различных 
психологических школ. В традиции психодинамики, это – конфликт между 
инстинктивными влечениями и социальными запретами; в поведенческой – 
конфликт между конкурирующими стимулами; в когнитивной психологии – 
ситуация диссонанса, как несоответствия друг другу элементов когнитивной 
структуры; в гуманистической традиции – личностная инконгруэнтность, то 
есть несоответствие «реального Я» «Я идеальному»; в отечественной психоло-
гии – желаемое-возможное (или достижимое), разнонаправленность мотивов, 
несогласованность тенденций, ценностей и смыслов, конфликт актуального 
и потенциального. Не придя к консенсусу по основаниям возникновения ин-
трапсихического конфликта, исследователи были вынуждены признать нали-
чие механизма психологических защит. 

Исследование психологических защит, применяемых 58 высококвалифи-
цированными спортсменами разных спортивных специализаций, выявило ряд 
различий. Так, для женщин (по опроснику Плутчика-Келлермана-Конте) ха-
рактерно использование проекции, рационализации и компенсации, для муж-
чин – рационализации, отрицания и компенсации. Для представительниц гим-
настики спортивной и художественной предпочтительны «Проекция» (62,26% 
и 69,33%) и «Рационализация» (55,66% и 56,46%); бегуньям присущи «Ком-
пенсация» (60,58%) и «Проекция» (51,88%); мужчинам борцам, учащимся 
РГУОР – «Рационализация» (71,14%) и «Компенсация» (57,69%). Представи-
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тели Национальной сборной команды (НСК) используют «Отрицание» 
(55,68%) и «Рационализацию» (51,03%). 

По шкале «Общая напряженность защит» (ОНЗ) более высокие показате-
ли были выявлены у представителей выборки РГУОР, что обусловлено ис-
пользованием ими более широкого спектра психологических защит. Показате-
ли спортсменов НСК значимо ниже, что может быть обусловлено их возрас-
тными особенностями, психической зрелостью, достаточной эмоциональной 
устойчивостью, богатым соревновательным опытом, адаптированностью 
к стрессогенным факторам спорта. Интеркорреляционный анализ показателей 
спортсменов-борцов обеих выборок подтвердил результаты опросника, выявив 
значимые отрицательные взаимосвязи уровня квалификации с механизмами 
защиты: компенсация (r=-0,68), рационализация (r=-0,57); ОНЗ (r=-0,44); зна-
чимую положительную связь с уровнем нервно-психической устойчивости 
(r=0,61). Таким образом, напряженность психологических защит снижается 
с ростом спортивной квалификации спортсмена. 

В качестве примера продемонстрируем результаты спортсменов, пока-
завших самый высокий (РГУОР) и самый низкий (НСК) показатели ОНЗ. 
РГУОР – испытуемый в возрасте 16 лет, имеющий спортивную квалификацию 
– первый взрослый разряд, стаж занятий спортом – 7 лет; наивысшее спортив-
ное достижение – третье место на чемпионате Республики Беларусь в своей 
возрастной категории. Наиболее часто используемой спортсменом психологи-
ческой защитой является «Рационализация» 83,30% (из 100% возможных – 
высокий показатель), фиксировались также проявления «Компенсации» (80%), 
«Отрицания» (81%), «Вытеснения» (60%) в комплексе; уровень общей напря-
женности защит равен 59,8%. Низкий уровень нервно-психической устойчиво-
сти по результатам выполнения методики «Прогноз» (3 условных балла из 
10 возможных). Отсутствие умения сознательно регулировать свое состояние, 
низкий уровень НПУ вынуждает психику спортсмена защищаться и сохранять 
свою целостность за счет использования психологических защит, что под-
тверждается высокими показателями ОНЗ. 

НСК – испытуемый в возрасте 29 лет, участник многих соревнований ме-
ждународного уровня (чемпионаты Европы, кубки Европы, чемпионаты мира, 
кубки мира, этапы кубков мира и различные международные турниры), 
имеющий спортивную квалификацию – мастер спорта международного класса, 
стаж занятий спортом – 21 год, высшее спортивное достижение – бронзовый 
призер чемпионата мира в своей весовой категории. Наиболее часто исполь-
зуемая психологическая защита – «Отрицание» – 72,8% (из 100% возможных – 
показатель чуть выше среднего), при низких показателях использования дру-
гих механизмов защит (от 20% до 50%); показатель ОНЗ – 39,13%. Уровень 
НПУ – средний. Использование механизма отрицания является для спортсмена 
безвредным и помогает ему сохранять оптимистическое настроение и бод-
рость духа, настраиваться на схватки, способствует его спортивному долголе-
тию. 
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Показатель квалификации имеет положительную связь с уровнем НПУ, 
что позволяет утверждать, что корригирование нервно-психической устойчи-
вости спортсменов может положительно отразиться на росте уровня спортив-
ной квалификации. Показатели спортивной квалификации и нервно-
психической устойчивости отрицательно связаны с показателями механизмов 
«Компенсации» и «Рационализации», т.е. частое использование спортсменами 
указанных психологических защит не подразумевает наличия у них высокой 
НПУ, что отрицательно отражается на успешности спортивной деятельности. 

PSYCHOLOGICAL DEFENSE USING AND SPORT ACTIVITY SUCC ESS CORRELATION 

Marischuk L.V., Valyak E.V. 

The article dedicated to explain such phenomena as psychological defense and its variations. 
Very short historical excurse represented. Some empiric data proves the interdependence of psycho-
logical defense using and sport activity success. 

УДК: 159.9 

«MENS SANA EN CORPORE SANO» 
1Марищук Л.В., 1Пыжъянова Е.В., 

2Платонова Т.В. 

1
Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка, г. Минск 

2
НГУФСиЗ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Россия 

Психологическое, но не психическое здоровье личности зависит, прежде 
всего, от нее самой. Операционализируем понятия: психическое здоровье – от-
сутствие нозоса; психологическое здоровье – отсутствие преморбидных со-
стояний, благополучие, характеризующее личность в целом. Личность, по 
В.М. Бехтереву, это человек со своим индивидуальным психическим укладом 
в единстве умственных и душевных качеств, активным отношением к окру-
жающим его внешним условиям, способный к управлению своим поведением 
и собственной деятельностью. Главное, что организует личность – это ее на-
правленность – то, что руководит мыслями, действиями и поступками. 

Еще в античности здоровье справедливо связывали с равновесием и гар-
монией. Алкмеон трактовал здоровье как гармонию и равновесие противопо-
ложно направленных сил. Болезнь наступает как следствие единовластия од-
ной из таких сил. Пифагор определял здоровье как гармонию, равновесие, 
а болезнь – как их нарушение. Гиппократ утверждал, что здоровье возможно 
при соразмерном смешении основных первоэлементов тела (крови, флегмы, 
желтой и черной желчи). Согласно Платону, здоровье, как и красота, требует 
«согласия противоположностей» и выражается в «соразмерном» соотношении 
душевного и телесного. Император-философ Марк Аврелий (121-180), про-
живший, по тем временам, долгую жизнь, сформулировал принцип: «Измени 
отношение к вещам, которые тебя беспокоят, и ты будешь от них в безопасно-
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сти», первым признав действенность психической саморегуляции. Можно кон-
статировать, что одни авторы обращают внимание на поддержание внутренне-
го равновесия в организме (соматическое здоровье). Другие делают акцент на 
его равновесии с окружающей средой (психологическое здоровье). А.Г. Спен-
сер определяет здоровье как результат установившегося равновесия внутрен-
них отношений к внешним. Для В.М. Бехтерева психическое здоровье – об-
ласть психиатрии, гармоническое психическое развитие личности, ее душев-
ное равновесие – психологическое здоровье – область не медицинского зна-
ния, хотя саму психологию В.М. Бехтерев понимал в неразрывном единстве 
с психофизиологией и медициной. Не зная мозга, нельзя говорить о психике. 
В  работе «Личность и условия ее развития и здоровья» (1905 г.) В.М. Бехтерев 
пишет о том, что «рациональное воспитание должно развивать в ребенке тот 
бодрый дух, который столь необходим в борьбе с житейскими невзгодами», 
что немаловажно для формирования психологического здоровья. 

Как гласит известная пословица «mens sana en corpore sano» – здоровый 
дух присущ здоровому телу, хотя точнее перевод звучит следующим образом: 
здоровый дух обеспечивает здоровое тело. Коль скоро психологическое здоро-
вье – необходимое условие полноценного функционирования и развития, то 
необходимо определить, насколько оно взаимосвязано с физическим здоровь-
ем. Например, эмоции – это не просто переживания, но и «работа» мышц. 
Древнеиндийский афоризм гласит: «Тело – вместилище счастья, тело – вме-
стилище несчастья. За все, содеянное телом, – тело же и вкушает воздая-
ние». Напряжение мышц – это основной, наиболее древний компонент нор-
мальной эмоциональной реакции. Одновременное напряжение мышц-
антагонистов – скованность – проявляется в состоянии эмоциональной напря-
женности. Создавая систему физического образования, П.Ф. Лесгафт исходил 
из положения «о постоянной потребности организма изменять свои формы 
в определенном направлении в зависимости от упражнений» и предлагал ис-
пользовать упражнения, обеспечивающие активное участие всех групп мышц, 
что доставляет не только физическое удовольствие, но благотворно влияет на 
растущий организм. 

Использование термина «психологическое здоровье» подчеркивает нераз-
делимость телесного и психического в человеке, необходимость и того, 
и другого для полноценной жизни, наличия удовлетворенности ею. 

Психологическое здоровье человека связано с особенностями личности, 
интегрирующей все аспекты внутреннего мира человека и способы его внеш-
них проявлений в единое целое. Психологическое здоровье является важной 
составляющей социального самочувствия человека, в терминах В.А. Ананьева 
«социального здоровья». В таком контексте социальным нездоровьем, полага-
ем, следует называть асоциальное поведение. Многие личностные проблемы 
(при отсутствии патологий) являются показателями психологического нездо-
ровья и решаются с использованием средств психологии. Таковы тренинги 
улучшения памяти, внимания, мышления; формирования необходимого уров-
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ня коммуникаций; самопрезентации; развития стремления к реализации своих 
возможностей; разрешение межличностных и внутриличностных конфликтов; 
освобождения от тревожности, фрустраций, различного рода зависимостей 
и др. 

С целью выявления основных характеристик психологического здоровья 
и нездоровья 549 студентов 1-5 курсов факультета психологии были проанке-
тированы с помощью модифицированной анкеты-опросника «Самооценка 
здоровья» (В.И. Евдокимов, Л.В. Марищук; 1998). 

Большая часть опрошенных (78%) выражала беспокойство состоянием 
своего здоровья. Статистический анализ позволил констатировать корреляци-
онную связь на уровне значимости (Р<0,05) этого показателя с показателями 
психологического нездоровья. Испытуемые отмечают чувство неосознанной 
тревоги (r=0,26), досады, неуверенности, беспомощности (r=0,22), утомляе-
мость (r=0,24), высокий уровень невротических реакций (r=0,32), неспособ-
ность управлять своим психическим состоянием (r=0,23), и как следствие – 
высокий уровень напряженности – наличие мышечных зажимов (r=0,19), 
а в ситуациях, вызывающих волнение, – сбои ритма и глубины дыхания 
(r=0,24), ухудшение внимания, памяти, координации движений (r=0,18). При-
веденные результаты подтверждают связь психологического здоровья и само-
оценки здоровья соматического. Возможно, такое внутренне состояние рес-
пондентов не позволяет им наладить гармоничные отношения со своим окру-
жением – беспокойство о состоянии здоровья коррелирует с низким уровнем 
общительности (r=0,20), конфликтностью (r=0,18), студенты отмечают слож-
ности в общении с однокурсниками (коллегами по работе для студентов заоч-
ного и вечернего отделения) (r=0,28), неудовлетворенность отношениями с ок-
ружающими людьми (r=0,18). 

Студенты в связи с особенностями возраста и жизнедеятельности нахо-
дятся в трудной жизненной ситуации, что может способствовать нарастанию 
выраженности различных типов внутриличностных конфликтов. 
В зависимости от того, насколько продуктивно они разрешаются, возможно 
дальнейшее конструктивное либо неконструктивное развитие, как основа пси-
хологического здоровья личности. Субъективное осознание здоровья или не-
здоровья порой более значимо для личности, чем реальная болезнь и, следова-
тельно, речь идет о психологическом здоровье, ибо психическое нездоровье 
адекватно определить самочувствие не позволяет. Проведенные исследования 
свидетельствуют о том, что психологическое здоровье является реально суще-
ствующим психологическим феноменом, обусловливающим возможность са-
моразвития, самосовершенствования, самоактуализации личности. 

«MENS SANA EN CORPORE SANO» 

Marischuk L.V., Pijyanova E.V., Platonova T.B. 

The article dedicated to affirm the term «psychological health» use rightfulness and to reveal 
the difference between terms «psychological health» and «mental health». Short historical excurse 
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represented. Some empiric data proves the interdependence of such phenomena as health subjective 
realizing and the health real state. 

УДК 615.1 (075.8) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФАРМАЦИИ  

НА РАЗНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ 

Мищенко И.В. 

Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального 
фармацевтического университета, г. Харьков, Украина 

Современные литературные источники обосновывают необходимость ов-
ладения провизорами психологических знаний главным образом для эффек-
тивного общения с посетителями аптек. В то же время трудно предположить, 
что конечные результаты деятельности аптечного учреждения всецело зависят 
только от одной из производственных функций. 

В связи с этим была поставлена цель изучить психологические особенно-
сти специалистов практической фармации, которые существенно могут повли-
ять на продуктивность их работы на различных должностях. Для этого нами 
анализировались литературные источники и нормативная документация, 
а также проводились социологические исследования с помощью научных ме-
тодов анкетных опросов и экспертных оценок. В качестве респондентов при-
влекались 177 провизоров и фармацевтов, занимавших различные должности в 
аптечных учреждениях. 

В результате изучения квалификационных требований к различным фар-
мацевтическим профессиям было установлено, что их всех объединяет одна 
и та же психологическая особенность: повышенная стрессовая напряженность 
в связи с повышенной ответственностью за результаты деятельности. 

Было также отмечено, что характер причин производственного стресса 
дифференцируется в зависимости от должностных обязанностей специали-
стов. Более детальное исследование должностных инструкций позволило вы-
делить особо 4 участка деятельности, имеющие свои психологические особен-
ности, которые требуют адекватной подготовки специалистов (как до-, так 
и последипломной): 

1. оказание управленческого влияния на подчиненный персонал; 
2. деятельность по отпуску лекарственных средств (ЛС) и фармацевтиче-

ской опеке; 
3. работа по приготовлению экстемпоральных ЛС; 
4. осуществление внутрипроизводственных коммуникаций в коллективе. 

 

Для каждого из этих участков были отмечены свои специфические стрес-
согенные факторы, а также предложены средства нейтрализации возможного 
их негативного влияния. 
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Повышение стрессоустойчивости персонала представляется важным ги-
гиеническим фактором, обеспечивающим профилактику профессионального 
выгорания специалистов (уровень управления – «по отклонениям»), однако 
в то же время не предусматривает обеспечение высокого уровня эффективно-
сти их профессионального поведения. 

Более высокий уровень управления профессиональным поведением спе-
циалистов («в целевом русле») – предполагает не только обеспечение ими 
психологической безопасности, но и осуществление осознанного контроля за 
достижением и поддержанием психологических целевых состояний, обеспечи-
вающих максимальную эффективность выполнения должностных обязанно-
стей. 

В связи с этим на втором этапе наших исследований анализировались 
данные анкетного опроса специалистов практической фармации с целью вы-
явить, какие именно психологические знания и умения специалисты считают 
необходимыми для успешной реализации своих профессиональных обязанно-
стей. 

При анализе результатов анкетного опроса в целом нами было отмечено, 
что 85,42% респондентов – провизоров и фармацевтов, работающих на раз-
личных должностях, считают, что для выполнения их должностных обязанно-
стей необходимы знания и умения по практической психологии. 

При этом следует отметить, что большинство респондентов, которые дали 
негативный ответ на этот вопрос, имели среднее специальное образование, что 
дает основание предполагать, что уровень образования влияет на осознание 
необходимости приобретения вышеуказанных знаний и умений. 

В ходе анализа содержательной части отмеченных респондентами 
необходимых для них психологических навыков было отмечено, что 
большинство из них были связаны с умением общаться с различными груп-
пами партнеров. При этом респондентами разных профессиональных групп 
были выделены как важные, разные элементы психологических умений. 

Так, специалисты со средним образованием – фармацевты, уделяли 
больше внимания общению с группами партнеров, отличающимися яркими 
характерологическими особенностями, например, возрастными. В целом они 
были расположены к получению готовой информации в виде конкретных 
указаний, как себя вести в определенных ситуациях профессионального 
общения, то есть проявляли больше склонности выполнять инструкции, чем 
развивать личностные качества. 

Провизоры в то же время употребляли больше обобщенных характерис-
тик (например, коммуникабельность) и описаний конкретных процессов 
(например, управление конфликтами). То есть эта группа специалистов уже 
была заинтересована в выработке определенных умений и навыков. 

Наиболее широкий спектр психологических умений в общении был 
отмечен группой специалистов, занимавших управленческие должности в ап-
течных учреждениях. Параллельно с указанием на конкретные характеристики 
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(умение идти на компромиссы, например), ими отмечались также интегри-
рованные показатели в виде целевых задач: управление персоналом, изучение 
личности партнера, анализ состояния микроклимата в коллективе и т.п. 

Умение эффективно управлять своим поведением все категории 
респондентов признавали значимым для себя в равной мере. При этом следует 
отметить, что они высоко оценивали необходимость повышения своей пси-
хологической компетентности – около 8 и выше баллов по 10 балльной шкале. 

Таким образом, в результате проведенных исследований был отмечен 
высокий уровень заинтересованности специалистов практической фармации 
в повышении своей психологической компетенции, а также обоснована 
необходимость включения в учебные планы и программы до- и после-диплом-
ной подготовки специалистов фармации учебно-методических материалов по 
практической психологии, в которых учитывались бы психологические осо-
бенности работы на различных фармацевтических должностях. 

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PROFESSIONAL ACTIV ITIES  
OF PHARMACY SPECIALISTS AT DIFFERENT POSITIONS 

Miсshenko I.V. 

The investigations have displayed, that different areas of professional activity of applied 
pharmacy specialists have its psychological characteristics. Therefore it has to be taking into ac-
count at the workbooks for pre- e postgraduation training of specialists for the purpose of im-
provement of their professional competency. 

УДК 616.1/008.46/036.12 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУ-
СА БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ  

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Петровская М.Е., Комиссарова С.М. 

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г.Минск 

Стратегия лечения хронической сердечной недостаточностью (ХСН) 
предполагает позитивное изменение ФК ХСН, повышение толерантности 
к физическим нагрузкам, улучшение качества жизни (КЖ) больных, продление 
жизни больных. В формировании изменений КЖ, обусловленных ХСН, игра-
ют механизмы психологической защиты, активно функционирующие у боль-
ных с тяжелой органической патологией сердечно-сосудистой системы (ССС), 
а также способность и умение личности справляться с социальными сложно-
стями и условиями окружающей среды, механизмы совладания или копинг-
поведения (coping). 
Цель исследования: изучение и определение роли качества жизни и выра-

женности механизмов психологической защиты в психологическом статусе 
больных ХСН. 
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Материал и методы: Обследовано 90 больных (85 мужчин, или 94,4%, 
и 5 женщин, или 5,6%) ишемической болезнью сердца (ИБС) с II-III ФК ХСН 
(NYHA) с постинфарктным кардиосклерозом сроком не ранее, чем через 6 ме-
сяцев от начала острого периода инфаркта миокарда. Контрольную группу 
(КГ) (21 человек) составили лица, не имевшие заболеваний ССС в анамнезе 
и по данным инструментальных методов исследования. Группы сопоставимы 
по возрасту. Для оценки физической работоспособности пациентов ХСН ис-
пользовался тест 6-минутной ходьбы (6-ТХ). Для определения клинического 
состояния больных использовалась шкала оценки клинического состояния 
ШОКС (модификация Мареева В.Ю., 2000 г.). Качество жизни оценивалось 
с помощью адаптированного именно для больных ХСН, Миннесотского оп-
росника КЖ (MLHFQ). Для оценки тревоги и депрессии применяли Госпи-
тальную шкалу тревоги и депрессии (HADS), опросник депрессии Бека (Beck 
Depression Inventory – BDI), личностной и реактивной тревожности использо-
ван тест Спилбергера. Статистическая обработка материала – с помощью про-
граммы «Statistica» 6.0.Общая продолжительность периода наблюдения со-
ставляла 6 мес. Контрольное обследование проводилось перед рандомизацией 
и через 6 месяцев лечения. Исходные показатели и через 6 месяцев представ-
лены в таблице. 

Таблица – Основные клинические характеристики обследованных пациентов 

Показатель 
Контрольная 

группа 
Больные с СН 

Больные с СН 
через 6 мес. 

Возраст, годы 48,6±4,2 50,2±4,1 50,2±4,1 
Пол, м/ж 31/2 54/3 54/3 
ШОКС, в баллах  3,9±0,3 2,5±0,2 
ФК NYHA: 

II 
III 

 
 

 
13 (14,4%) 
16 (17,8%) 

 
14 (15,6%) 
17 (18,9%) 

Фракция выброса (ФВ) ЛЖ,% 72±9,6 44,8±4,8 45,6±5,8 
Тест 6-минутной ходьбы (6-ТХ) 760±32,4 350±18,5 480±10,2 
КЖ, баллы 23,3±3,6 78,4±3,2 58,3±3,6 
Физическое функционирование (PF) 5,0±2,2 20,4±3,9* 12,7±3,7** 
Физическая боль (BP) 1,7±1,1 21,3±4,2* 13,4±4,7** 
Общее здоровье (GH) 1,2±1,6 25,3±2,5* 16,4±2,7** 
Жизненная сила (VT) 2,2±1,2 27,0±3,2* 19,8±3,4** 
Социальное функционирование (SF) 7,0±1,8 19,4±4,2* 11,9±4,6 
Эмоционально-ролевое функциони-
рование (RE) 

6,0±5,0 20,4±5,5* 10,0±5,8 

Ментальное здоровье (MH) 1,3±4,5 19,2±3,0 13,5±2,5** 
 

Примечание – *отличие от показателей здоровых лиц достоверно  
(p<0,05); ** – отличие от показателей при поступлении достоверно (p<0,05) 

 
Результаты. Установлено значительное снижение КЖ у больных с СН по 

сравнению с КГ. Показатели PF, RP,VT, SF и RE достоверно отрицательно 
коррелировали с ФК СН по NYHA (r = -0,401; -0,463; - 0,433; -0,432 и -0,361 
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соответственно, p<0,01). Положительная корреляция с величиной ФВ левого 
желудочка была обнаружена только для показателя шкалы SF (r=0,353; 
p=0,022). При повторном исследовании КЖ через 6 месяцев выявлено стати-
стически значимое улучшение по шкалам PF, GH, VT и MH. Изменения пока-
зателей КЖ по шкалам RP, SF и RE были недостоверны. Улучшение субъек-
тивной переносимости физических нагрузок в процессе лечения было тесно 
связано с повышением КЖ больных почти по всем параметрам (r для PF=0,61; 
BP=0,56; GH=0,60; VT=0,44; SF=0,57; RE=0,55; MH=-0,61, p<0,01). Повыше-
ние результативности теста с 6-TX (увеличение преодолеваемого больным 
расстояния – 480 м) сопровождалось ростом PF (r=0,61; p<0,01) и SF (r=0,51; 
p<0,01), увеличением BP (r=-0,56; p<0,01). Увеличение ФВ левого желудочка 
коррелировало с улучшением КЖ по параметру PF (r=0,46; p<0,05). Выявлена 
зависимость между механизмами психологической защиты и степенью тяже-
сти таких клинических симптомов, как сердцебиение (r=0,42; p<0,05) и боль 
(r=0,46; p<0,05). Выявлена связь между высоким уровнем депрессии и тяже-
стью соматического состояния, в частности болевого синдрома и утомляемо-
сти, у больных с СН. В свою очередь, чем выше был показатель активности 
механизма психологической защиты, тем большей была выраженность болево-
го синдрома и утомляемости (r= 0,43; p<0,05). Тревожные расстройства были 
тесно связаны с наличием и тяжестью одышки (R= 0,92; p<0,0001). В ходе ис-
следования психологического статуса было обнаружено, что у больных с СН 
имеет место повышенная по сравнению с КГ напряженность большинства ме-
ханизмов психологической защиты. Это свидетельствует об актуальности пси-
хической адаптации больных к стрессу и о наличии психотравмирующей си-
туации, связанной с непосредственной угрозой жизни. Для больных с СН была 
характерна повышенная степень отрицания существующих проблем, вытесне-
ния (исключение из сознания идеи и связанных с ней эмоций), проекции, со-
пряженной с агрессией, и интеллектуализации, отличающейся контролем эмо-
ций и чрезмерной зависимостью от рациональной интерпретации ситуации. 

Таким образом, точность оценки КЖ, предполагает раздельный анализ его 
физической, психоэмоциональной и социально-экономической составляющих. 
Включение в число рутинных лечебных мероприятий психологической кор-
рекции и психотерапии может способствовать повышению КЖ больных СН. 
Индивидуализация психотерапевтического вмешательства с учетом выявлен-
ных особенностей психологической защиты у этих больных позволит сделать 
его целенаправленным и действенным. 

LIFE QUALITY AND MENTAL STATUS ASSESSMENT IN PATIEN TS  
WITH CONGESTIVE HEART FAILURE 

Petrovskaya M.E., Komissarova S.M. 

Life quality (LQ) assessment in CHF remains controversial because of supposed poor corre-
lation between clinical and psychological status, hemodynamics and patient's self-being. The 
transcultural adaptation of translated versions of foreign language-based questionnaires as well as 
an applicability of LQ survey for current treatment efficacy control within a short period of time 
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makes an independent problem. The aims of the study were to assess LQ and mental status in pa-
tients congestive heart failure CHF by age, NYHA class, exercise tolerance and ejection fraction 
(EF); to evaluate a possibility of consequent LQ measurement within a short follow-up period. 

УДК 159.9 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК СОВРЕМЕННОЕ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1Покровская С.Е., 2Баркан Н.А. 

1
Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка, г. Минск 

2
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

«Природа познает себя – человеком» 
В.И. Вернадский 

 

Экологическая психология – это новое научное направление, складываю-
щееся в обострившейся экологической ситуации в конце XX в. на основе инте-
грации научных знаний смежных социологических, медицинских, философ-
ских, психолого-педагогических наук. В белорусской науке экологическая 
психология как самостоятельное направление до сих пор практически отсутст-
вует. В настоящее время в странах СНГ оно интенсивно разрабатывается, а на 
Западе уже достаточно выразительно определилось. 

Толчком к развитию экологической психологии в Республике Беларусь 
стали исследования психологических последствий Чернобыльской катастро-
фы, проведенных в рамках Государственной программы «Охрана материнст-
ва», «Дети Беларуси» [1]. Факт непосредственного физико-химического и био-
логического воздействия на людей радиации переживается каждым индивидом 
по-разному. Экологическую психологию мы определяем как самостоятельное 
научно-практическое направление психологической науки, изучающее харак-
тер и особенности психологических воздействий на сознание (индивидуальное 
и общественное) природного, искусственного и социального окружения, а так-
же внутренней среды и психических состояний самого человека. Из определе-
ния экологической психологии выводятся три ключевых понятия: сознание, 
среда, психологическое влияние, поэтому предметом экологической психоло-
гии является взаимодействие человека с жизненной средой, взаимовлияние, 
порождающее явления психических переживаний. Область экологической 
психологии – это не просто отношение к окружению, а влияние среды, влеку-
щее за собой изменения комплексного характера – от эмоций и настроений до 
мотивов деятельности, устремлений, ценностных ориентаций, поступков, 
предпочтений, волеизъявлений. Если содержательно аккумулировать сказан-
ное, то предметом экологической психологии  становится категория значащих 
переживаний. А поскольку все это человеком осознается и переживается, то 
предметом анализа в экологической психологии становятся не столько внеш-
ние средовые факторы, сколько их внутренние детерминанты, «психологиче-



Медико-социальные и психологические проблемы современности 

 52 

ские пространства» душевных переживаний – печалей и обид, раздумий и тре-
вог, а возможно, и радости, любви, восторга. Но – по отношению к тому, что 
есть вовне. Это значит, что у человека есть собственное видение всего сущего, 
есть своя субъективная картина мира, свое представление о нем [5]. 

Объектом исследования экологической психологии является сам человек, 
а также группы, общности людей. В центре человеческого сознания появляют-
ся явления, которые затрагивают чувства человека, его переживания относи-
тельно экологической действительности, жизненной среды. Объект экологиче-
ской психологии не вне человека, а в нем самом, в его чувствах, мыслях и пе-
реживаниях, его сознании и подсознании. В личностных смыслах экологиче-
ского сознания складываются определенные представления, создаются оце-
ночные критерии, эталоны, модели, суждения, которые так или иначе пережи-
ваются и используются в интерпретации объективной действительности. По-
нятия психического представления в современной научной литературе упот-
ребляется в разных трактовках: «образ мира», «субъективная карта мира», 
«когнитивная карта», «когнитивный образ», поэтому объективное и субъек-
тивное не всегда совпадает. Однако то, что выстрадано, т.е. свое, глубоко лич-
ное, индивидуальное, всегда для человека гораздо важнее и дороже, чем то, 
что существует вне его – внешнее, пусть и объективное, и очень правильное. 
Ментальный или субъективный образ становится, таким образом, предметом 
исследования и методологической основой экологической психологии. 

Бытовое сознание спонтанно породило понятие «чернобыльский син-
дром». И хотя это понятие собственно психологическое, специалисты-
психологи еще не осмыслили и не объяснили его достаточно полно. Требуют 
изучения и понятия «экологическое сознание», «экологическое мышление», 
которые широко употребляются в обыденной практике и в печати. Следует 
здесь отметить, что и сознание, и мышление, как и другие психологические, не 
преобразуются и не «перерождаются» в своем значении от сочетания их с тер-
мином «экологическое» в категории экологии, экономики или политики. 

Без преувеличения можно сказать, что экологическое сознание не в одном 
поколении людей будет испытывать влияние этих последствий, склонной 
к развитию морально-упаднических, астенодепрессивных, пессимистических 
настроений. Чрезвычайно существенным фактором стрессогенного воздейст-
вия прямых и косвенных последствий Чернобыльской катастрофы следует 
считать пролонгированность и постоянство этого воздействия, которое у части 
людей усиливает радиофобию, а у других, через иллюзию привыкания, приво-
дит к патологической беспечности. 

Специальные исследования обнаружили большую распространенность 
психических и невротических расстройств у жителей зон жесткого радиацион-
ного контроля [2]. У них отмечается повышение ситуационной и личностной 
тревожности, депрессии, апатия, психическая дезадапатация, которая проявля-
ется в чувстве незащищенности, постоянного беспокойства за состояние здо-
ровья – своего и своих детей. На поведенческом уровне проявляется агрессив-
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ность, раздражительность, недоброжелательность, что отрицательно сказыва-
ется на межличностных отношениях в семье и трудовых коллективах [3, с. 20-
21]. «…Наше восприятие “ предвзято”  изначально, желаем мы того или нет. 
Предвзято оно, или, образно говоря “схвачено”, еще задолго до образования 
конкретного представления. Эта предварительность обеспечивается уже 
имеющимся в сознании образом мира (курсив автора). Значит, конкретному 
восприятию предшествует уже сложившийся образ мира» [7, с. 57]. 

Только через некоторое время общество пришло к пониманию того, что 
наряду с медико-социальной реабилитацией пострадавшего населения столь 
же злободневна и необходима психолого-педагогическая, информационная 
и психологическая поддержка людей, которую может дать экологическая пси-
хология и экологическая культура. В книге И.И. Мазур, О.И. Козловой, 
С.М. Гладкова «Путь к экологической культуре» написано: «Экологическая 
культура – культура ясного видения действительности, ее системной 
организации, иерархической целостности. Движения к ней – это одновременно 
и путь формирования мировоззрения в полной мере, включающего в поле 
восприятия личности весь пространственный и временной горизонт» [4]. 

Экологическая психология является научным направлением, которое 
с одной стороны использует уже известные данные и результаты, а с другой 
стороны, с помощью построения аналогий и моделирования, создает интегри-
рованный подход к экологическим проблемам [6]. Изучение проблем экологи-
ческой психологии способствует оздоровлению личности, развитию его эколо-
гического сознания, но и всей экологии пространства в целом. 
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THE ECOLOGICAL PSYCHOLOGY AS MODEN SCIENTIFIC DIREC TION 

Pokrovskaya S.E., Barkan N.A. 

The article is dedicated to the ecological  psychology. The term of ecological  psychology is 
defined its object and subject of the methological bases. The particular attention in contemporary 
period. 

УДК 316 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ФЕНОМЕНОВ  
ЗДОРОВЬЯ И БОЛЕЗНИ В СОВРЕМЕННОЙ  

БРИТАНСКОЙ СОЦИОЛОГИИ 

Романова С.П. 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, г. Минск 

Социологи Британии уже не одно десятилетие изучают природу таких фе-
номенов, как человеческое здоровье и болезнь, доказывая, что внимание к ним 
– удел не только медицины, но и общественных наук. Существует «социаль-
ное» измерение состояния тела человека, ставшее предметом социологии здо-
ровья и болезни, в рамках которой британцами лучше всего разработаны пять 
подходов: функционализм, политэкономия, постмодернизм, символический 
интеракционизм и феминизм. 

Функционалистский подход в исследованиях феномена здоровья берет 
начало из работ американского социолога Т.Парсонса «Социальная система» 
(1951), в которой была выдвинута концепция «роли больного». Быть больным 
значит, обладая физическими аномалиями и соответствующим социально при-
знанным статусом, выполнять роль, заданную культурой в виде прав и обязан-
ностей. Э.Фриедсон в работе «Медицинская профессия: изучение социологии 
прикладного знания» (1970), дополнил идеи Парсонса моделью легитимации 
роли больного и понятием «обращения к непрофессионалам по вопросам здо-
ровья». Дж. Скамблер и Д.Крейг в статье «Родственные и дружеские сообще-
ства и потребность женщин в первой помощи» (1981) привели результаты ис-
следования, установившего связь между посещением врачей и признаками со-
циального слоя, гендера и национальности пациентов. Х.Вэйтскин в статье 
«Латентные функции роли больного в различных институциональных услови-
ях» (1971) показал аналитические возможности концепции «роли больного» 
в изучении семьи, психиатрической больницы, тюрьмы, тоталитарного госу-
дарства, вооруженных сил и воинских частей. К.Сафилиос-Росчайлд в работе 
«Социология и социальная психология инвалидности и реабилитации» (1970) 
показал положение в обществе нетрудоспособных людей, имеющих хрониче-
ские заболевания, разработав концепцию «роли реабилитации», описывающую 
процесс принятия человеком своего статуса больного и адаптации к дальней-
шей жизни в обществе. 
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Политэкономическое направление, имея марксистские корни, доказывает, 
что медицина связана с феноменом социального контроля, т.к. она использует-
ся властными группами для определения границ нормы, девиации и укрепле-
ния социального порядка. В.Наварро в работе «Кризис, здоровье и медицина» 
(1986) утверждал, что капитализм получает прямую выгоду от медицины, ко-
торая: выполняет идеологическую функцию, скрывая различия в здоровье ра-
ботников разных классов, полов и национальностей; стимулирует массовое 
потребление высоко прибыльных медицинских товаров и услуг; снабжает эко-
номику здоровой рабочей силой. Л.Доял и А.Пеннелл в книге «Политическая 
экономия здоровья» (1979) говорили, что здоровье человека при капитализме – 
заложник развития экономики, в которой показное внимание к болезням не 
направлено на борьбу с ними, а лишь маскирует стремление собственников 
к получению любой ценой сверхприбыли. Э.Аннандале в работе «Социология 
здоровья и медицины» (1998) привела примеров из сфер медицины, торговли, 
законодательства и СМИ, подтверждающих приоритет прибыли при капита-
лизме в решении вопросов здоровья нации. 

Постмодернистский подход выражает позитивную оценку развития со-
временной медицины, указывая на успехи, приведшие к увеличению периода 
продуктивной жизни людей и улучшению их здоровья. Ряд исследователей за-
острили свое внимание на внутреннем мире человека, меняющемся в ходе 
процессов, происходящих с его «биологической оболочкой». М.Бэри в книге 
«Здоровье и болезнь в изменяющемся обществе» (1997) описал процесс «био-
графического разрушения» человека (изменения его идентичности), вызванно-
го серьезной болезнью. Г.Вильямс в статье «Генезис хронического заболева-
ния: нарративная перестройка» (1984) показал, как люди с неизлечимыми не-
дугами переживают процесс реконструкции сознания, формирующий у них 
ощущение внутренней гармонии и внешней логичности событий, которые 
«вписывают» болезнь в контекст их жизни. П.Паунд, П.Гомпиертц 
и С.Эбрахим в статье «Болезнь в условиях более пожилого возраста: случай 
с ударом» (1998) и Д.Каррикабуру и Дж. Пиаре в статье «От биографического 
разрушения к биографическому укреплению» (1995) доказывали необходи-
мость для понимания феномена болезни учета особенностей восприятия чело-
веком болезни, его социально-демографических свойств и внешних условий. 

Символический интеракционизм сосредоточил внимание на процессах, 
связанных с принятием людьми решения об обращении за помощью к меди-
кам, на взаимодействии между больными и врачами, на восприятии человеком 
себя в статусе больного. Интеракционисты считали болезнь результатом соци-
альных определений, или ярлыков, навешиваемых на одних людей другими. 
К.Розенберг в статье «Болезнь в истории: структуры и создатели структур» 
(1989) утверждал, что болезнь не существует как социальный феномен до тех 
пор, пока он каким-то образом не воспринят как существующий. Еще одну об-
ласть исследований – поведение больного – Д.Микэник в работе «Медицин-
ская социология» (1968) определил как способ, которым симптомы восприни-
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маются, оцениваются и кладутся в основу поведения человека, ощущающего 
какие-то дисфункции организма. П.Фрейд и М.МакГуэр в работе «Здоровье, 
болезнь и социальное тело: критическая социология» (1991) изучали феномен, 
названный ими «айсбергом заболеваемости», ссылаясь на тот факт, что люди 
болеют гораздо чаще, чем это известно врачам. М.Беккер, Д.Хайфнер и С.Касл 
в работе «Выбираемые психологические модели и их соотношение с индиви-
дуальным поведением, связанным со здоровьем» (1977) представили модель 
формирования у человека «веры в здоровье», в которой сочетаются медицин-
ские и социальные факторы, обуславливающие взаимосвязь между индивидом, 
его восприятием здоровья и болезни, медработниками и людьми из круга 
«значимых других». 

В британской социологии сформировалось три феминистских подхода 
к изучению социальных аспектов здоровья и болезней – либеральный, социа-
листический и радикальный. Либеральный подход ищет объяснение различи-
ям в здоровье мужчин и женщин в выполняемых ими ролях, обладании вла-
стью, ресурсами и статусом. Социалистический подход призывает к радикаль-
ной замене капитализма социализмом, при котором оба пола будут иметь рав-
ные статусы и роли. Л.Доял в работе «Что делает женщин больными» (1995) 
утверждала, что именно система здравоохранения поддерживает патриархат 
и неравенство, эксплуатируя здоровье женщин во всех сферах их жизни, делая 
его максимально «функциональным» для капитализма. Радикальный феми-
низм рассматривает в качестве базиса общества эксплуатацию и подавление 
женщин мужчинами. Так Дж. Эхренрейч в работе «Культурный кризис совре-
менной медицины» (1978) и Б.Эхренрейч и Д.Инглиш в статье «Больные жен-
щины высших классов» (1978) утверждали, что на вид нейтральная наука ме-
дицина на самом деле содержит явный аспект социального контроля над жен-
щинами. А.Х. Грэхем и А.Оаклей в статье «Конкурирующие идеологии вос-
производства: медицинские и материнские взгляды на беременность» (1986) 
показали различные образы, или «системы референций», беременности и рож-
дения детей у мужчин-врачей (осуществляющих власть) и женщин-пациенток 
(зависимых от врачей). 

Итак, изучив ряд определений здоровья и болезни, мы представили ос-
новные теоретические направления, которые сформировались в британской 
социологии. Они представляют собой очень различающиеся концептуальные 
позиции, демонстрируя неоднозначность оценки эффективности и пользы ме-
дицины в современном обществе при решении вопросов, связанных с че-
ловеческим здоровьем. 

THEORETICAL APPROACHES TO THE RESEARCH OF HEALTH AN D ILLNESS  
PHENOMENA IN CONTEMPORARY BRITISH SOCIOLOGY 

Romanova S.P. 

We analyze theoretical approaches to illness and health, which were developed in contempo-
rary British sociology: functionalism, political economy, postmodernism, interactionism and femi-
nism. 
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УДК 37.014.24: 502.3 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ-ХИМИКОВ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Савицкая Т.А., Кимленко И.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Одним из направлений подготовки специалистов на химическом факуль-
тете является «охрана окружающей среды». Кроме того, дисциплины экологи-
ческого содержания в разном объеме входят в учебные программы студентов, 
обучающихся по другим направлениям. Особое внимание при изучении во-
просов экологии, являющейся интегральной областью знания, уделяется фор-
мированию экологического мировоззрения, которое обеспечивает понимание 
глубинных разноуровневых, внутри- и межсистемных взаимодействий челове-
ка и общества с окружающей средой. При этом межкультурные коммуникации 
используются как средство, позволяющее значительно активизировать процесс 
обучения, обеспечить понимание личной причастности к решению экологиче-
ских проблем и достижению устойчивого развития общества. 

Конкретным примером развития научных и культурных коммуникаций 
явилась организация поездки студенческой группы в Германию по программе, 
направленной на ознакомление с влиянием болот на экологию Европы, осоз-
нание необходимости интеграции усилий по сохранению уникальных природ-
ных комплексов и гармоничному развитию общества. Формированию эколо-
гического мировоззрения специалистов-химиков также во многом способству-
ет действующая на факультете Международная Программа «Балтийский уни-
верситет», в рамках которой студенты выезжают на научные конференции 
и тренинги. Помимо академической мобильности большое внимание уделяется 
проведению на факультете научно-образовательных мероприятий по экологи-
ческой тематике совместными силами преподавателей и студентов при уча-
стии международных организаций. 

THE ECOLOGICAL WORLDVIEW BUILDING OF THE CHEMICAL  
EXPERTS BY INTERCULTURAL COMMUNICATIONS 

Savitskaya T.A., Kimlenka I.M. 

Intercultural Communications are the obligatory constituent of the university education and 
the effective tool for the ecological worldview building of undergraduates. The activities in the 
ecology area implemented by the Chemical Faculty staff and students in the collaboration with the 
International Organizations are discussed. International contacts assist in ecological education im-
proving in conformity with up-to-date trends. 
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ВИБРОСТИМУЛЯЦИЯ КИСТИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
КОГНИТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Сагайдак Д.И., Бондарович П.С. 

НМУ БГУ «Республиканский центр проблем человека», г. Минск 

Исследовано влияние кистевой вибростимуляции на базовые когнитивные 
параметры, обеспечивающие эффективное восприятие и запоминание инфор-
мации: объем внимания, переключаемость внимания и угол периферического 
зрения. Объем внимания – характеристика уровня концентрации произвольно-
го внимания на одном статическом объекте. Переключаемость внимания – ха-
рактеристика концентрации внимания при одновременной работе с несколь-
кими динамическими объектами. Угол периферического зрения характеризует 
устойчивость и распределение произвольного внимания при необходимости 
отслеживать работу нескольких динамических объектов. 

Исследование влияния кистевой вибростимуляции на базовые параметры 
внимания проводилось в группе работников ремонтных электросетей (РЭС): 
7 человек составили контрольную группу (без вибровоздействий), 5 человек – 
экспериментальную. Измерения параметров внимания проводились ежедневно 
в течение трех недель при заступлении на смену и после смены. Кистевая виб-
ростимуляция проводилась в экспериментальной группе во второй половине 
смены по мере производственной возможности. 

Методика кистевой вибростимуляции состояла в следующем. С частотой 
28±2 с-1 проводились 4 серии вибровоздействий на кисть рук, каждая длитель-
ностью по 60 секунд с 30-секундным перерывом между сериями. Итого сум-
марное время сеанса вибростимуляции составило 7 минут. 

Получены следующие результаты. Динамика угла периферического зре-
ния, измеряемая по количеству правильно воспроизведенных стимулов, нор-
мированных по точности слежения за эталонным объектом, начинает улуч-
шаться в экспериментальной группе по сравнению с контрольной в среднем 
с четвертого дня кистевой вибростимуляции. После девятого занятия резуль-
таты экспериментальной группы отличаются в лучшую сторону от результатов 
контрольной группы примерно в два раза. 

Характеристика переключаемости внимания исследована по двум пара-
метрам: по времени работы в тесте над определенными задачами на отыскание 
чисел в красно-черных таблицах, а также по количеству допущенных ошибок 
в процессе работы. 

Для контрольной группы выявлены две базовые закономерности. Во-
первых, время работы (параметр переключаемости внимания) после смены 
больше, чем до смены, т.е. переключаемость внимания снижается. Вероятно, 
это проявление рабочей усталости, приводящей к общему снижению внима-
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ния. Во-вторых, за три недели измерений показатели скорости переключения 
внимания значимо не изменились. 

В экспериментальной группе, регулярно подвергавшейся кистевой виб-
ростимуляции, уже через несколько дней переключаемость внимания после 
смены стала более высокой по сравнению с предсменными измерениями. Бо-
лее того, проявилась положительная динамика и с течением времени: так, 
средняя скорость переключения внимания в экспериментальной группе к кон-
цу трехнедельных исследований существенно повысилась. 

По параметру количества ошибок в тесте переключаемости внимания 
также выявлены различия результатов контрольной и экспериментальной 
групп. В контрольной группе нет различия в количестве ошибок на протяже-
нии всего времени исследований, а в экспериментальной группе выявлено 
уменьшение числа ошибок для всех членов группы к концу трехнедельного 
эксперимента кистевой вибростимуляции. 

Таким образом, исследования подтвердили положительное воздействие 
кистевой вибростимуляции на базовые параметры внимания (переключаемость 
и угол периферического зрения) операторско-диспетчерского персонала. 

HANDS’ VIBROSTIMULATION AS A DEVELOPMANT FACTOR  
OF COGNITIVE CHARACTERISTICS 

Sagajdak D.I., Bondarovich P.S. 

The influence of hands’ vibrostimulation on basic cognitive parameters is developed. A posi-
tive influence on switching over and a range of vision is established. 

УДК 159.9.072 

ПРОГНОЗ УСПЕШНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ НАВЫКОВ 
УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

Сагайдак С.С. 

НМУ БГУ «Республиканский центр проблем человека», г. Минск 

Возрастающая сложность движения транспортных средств предъявляет 
повышенные требования к надежности и профессиональной пригодности во-
дителя. С участием водителей, имеющих опыт вождения до пяти лет, происхо-
дит 50% дорожно-транспортных происшествий. Основными причинами про-
исшествий являются неопытность и несоблюдение установленных скоростных 
режимов. 

Для неопытного водителя чрезвычайно важно сохранение самообладания 
в стрессовой дорожной обстановке, своевременное применение полученных 
в автошколе навыков и умений управления механическим транспортным сред-
ством (МТС). Стрессоустойчивость, внимательность, точность скоордини-
рованных действий помогают избежать аварии. Задатками этих качеств явля-
ются природно обусловленные психофизиологические показатели: выносли-
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вость нервной системы, подвижность и уравновешенность нервных процессов. 
С ними связаны параметры внимания (объем, устойчивость, распределение, 
переключаемость), характеристики глазомера, мышечной памяти на движения, 
зрительно-двигательная координация. Знание уязвимых сторон может помочь 
компенсировать их. Так, замедленная реакция может компенсироваться уме-
нием правильно прогнозировать развитие дорожной обстановки и четкой от-
работкой навыков вождения. 

Разработан диагностический комплекс, выявляющий основные пси-
хофизиологические характеристики человека, которые детерминируют его 
возможности в напряженных условиях деятельности (дефицит времени, 
жесткий внешний прессинг, длительная напряженная работа, состояние моно-
тонии и т.п.): работоспособность, выносливость, помехоустойчивость, задатки 
эмоциональной уравновешенности, функциональная подвижность. Кроме 
того, исследуется уровень развития характеристик произвольного внимания 
(объем, переключаемость, распределение, устойчивость), а также координа-
ционные способности, мышечная память на движение, динамический глазо-
мер. Всего исследуется уровень выраженности 15 профессионально важных 
качеств (ПВК) будущего водителя МТС. 

Диапазон тестовых значений для каждого уровня оценки определялся 
статистическими методами на выборке 1500 человек: 867 в возрасте 18-49 лет 
и 633 человека в возрасте от 50 лет и старше. Итоговый уровень выраженности 
ПВК рассчитан по соотношению суммы набранных баллов и количества 
оценок «низкий уровень». Прогноз успешности освоения базовых действий 
управления МТС осуществлялся на основании итогового уровня выражен-
ности ПВК: для высокого и выше среднего – благоприятный прогноз, для 
среднего и уровня ниже среднего – неопределенный, для низкого уровня 
выраженности ПВК – прогноз неблагоприятный. 

Исследование базовых психологических параметров как задатков 
способностей к эффективному вождению МТС проведено на выборке 97 
курсантов трех автошкол г. Минска: 45 человек из ЦАУК, 35 человек из 
автошколы Октябрьского РОС ДОСААФ и 17 человек из автошколы «Жокей». 
Данные о прогнозе успешности управления МТС приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Прогноз успешности освоения базовых действий управления 
механическим транспортным средством, % 

Прогноз успешности, % 
Автошкола 

неблагоприятный неопределенный благоприятный 
ЦАУК 14 50 36 
«Жокей» 0 65 35 
Окт. РОС ДОСААФ 26 33 41 
СРЕДНЕЕ 13 49 38 

 
Таким образом, в среднем 38% курсантов автошкол (примерно одна треть) 

не требуют введения дополнительных занятий и повышенного внимания 
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к индивидуальным психологическим особенностям. Для двух третей необхо-
димо учитывать недостаточное развитие психологической основы безаварий-
ного вождения и, как следствие, особенное внимание уделить формированию 
устойчивого навыка вождения, чтобы по окончании обучения в какой-то мере 
компенсировать вероятные негативные последствия стрессовых нештатных 
ситуаций на дороге. 

Для оценки успешности формирования базовых действий курсантов 
автошкол в процессе обучения вождению для инструкторов автошкол была 
разработана специальная анкета эксперта. Отметим, что эксперты по-разному 
оценивали базовые качества своих подопечных. Так, эксперты-инструкторы 
автошколы «Жокей» вообще не использовали оценки 1 и 2 балла, но при этом 
достаточно часто - высшую оценку. Эксперты-инструкторы ЦАУК, наоборот, 
не использовали оценки 1 и 5 баллов. Таким образом, метод экспертной оцен-
ки субъективен: на результат оказывает влияние сложившийся педагогический 
стиль (имидж «доброго», как в автошколе «Жокей», или «строгого», как 
в ЦАУК, инструктора), а также, вероятно, интеллектуальные качества эксперта 
(наблюдательность, память). 

Проанализирована корреляция диагностической и экспертной оценок по 
трем градациям: совпадение, разница в 1 балл и итоговая корреляция (оценки 
совпадают или отличаются на 1 балл). Различие на 1 балл допустимо, 
поскольку оценки имеют интервальные значения, т.е. два тестовых значения 
могут оказаться: одно на высшем уровне интервала более низкой оценки, 
другое - на низшем уровне более высокой оценки. Как видно из таблицы 2, 
совпадение обнаружено для 31% оценок. Разница в 1 балл – 44% оценок. 
Итоговая корреляция диагностической и экспертной оценок составила 72%. 

Таблица 2 – Корреляция диагностических и экспертных оценок успешности освоения 
базовых действий управления МТС, % 

Корреляция оценок, % 
Автошкола, группа 

совпадение разница 1 балл итоговая 
ЦАУК, гр. №38-В 49 50 89 
ЦАУК, гр. №44-В 34 36 70 
«Жокей» 21 42 63 
Окт. РОС ДОСААФ 19 47 66 
СРЕДНЕЕ 31 44 72 

 
Полученные данные позволяют формировать индивидуальные рекомен-

дации для курсантов автошкол еще на этапе обучения вождению, что будет 
способствовать повышению качества обучения и снижению аварийности. 

THE FORECAST OF BASE DRIVING SKILLS 

Sagajdak S.S. 

The psychophysiological diagnostics of base driving skills is developed. Research is spent on 
97 cadets of driving schools. The adverse forecast is received for 13 %, uncertain for 49 % and fa-
vorable for 38 % of examinees. 
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УДК 159.923.2 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
НА САМООТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКА 

Терещенко В.В. 

Смоленский государственный университет, г. Смоленск, Россия 

Проблемы развития современного подростка как личности в системе 
межпоколенческих отношений и в пространстве меняющегося социального 
мира определяются новыми не в полной мере изученными психолого-
педагогической общественностью явлениями – трансформацией ценностей, 
изменением социальных установок, актуализацией возрождаемых людьми сте-
реотипов, другими [3]. 

В развитии современных подростков как особой поколенческой страты 
появляется ряд новых условий, требующих углубленного анализа и осмысле-
ния. Одним из них, все отчетливее влияющим на процессы формирования 
подростком своей личности, его самоопределение в переходный к взрослости 
период, выступает дефицитарность нормативных отношений межпоколенче-
ского интерактивного взаимодействия. 

Данное условие рассматривается нами как состояние межпоколенческих 
отношений, возникшее в силу ослабления роли социальных институтов воспи-
тания в России, усиления трансформационных процессов на всем пространст-
ве социального действия современного человека. С одной стороны, устанавли-
вающаяся в наши дни социальная ситуация развития возрастной страты под-
ростков (по Д.И. Фельдштейну) оттеняет психологическую роль такого важно-
го звена целостного процесса социализации взрослеющего человека, каким яв-
ляется освоение нормативного круга отношений системы «ребенок-взрослый». 
С другой – усиливает уязвимость личностного становления подростка, опреде-
ляющего свое индивидуальное отношение к разным сторонам открываемого 
им состояния «быть взрослым, действовать как взрослый». Это особенно тре-
вожно, так как именно в период перехода подростка к новому состоянию – 
взрослости – серьезно меняются структурно-содержательные характеристики 
его функционирования как человека, активно формирующего свою общест-
венную природу [5]. 

Дефицитарность нормативных отношений межпоколенческого интерак-
тивного взаимодействия рассматривается нами как один из предиспонирую-
щих факторов в формировании у подростков девиаций [1]. 

Показательно, что среди подростков, воспитание которых ведется 
в системе нарушенных взросло-детских отношений значительное число 
девочек и мальчиков проживают в неполных семьях. Так, из группы изучен-
ных нами подростков у 12-13-тилетих (48 чел.) подобных жизненных ситуаций 
37,5%. Среди 14-тилетних (67 чел.) воспитываются в неполной семье 
соответственно 46,26%. Из 174 чел. 15-16-тилетних подростков – 62,07%. 
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На наличие эмоциональных проблем указали 77,78% опрошенных 
школьников-подростков. Из них 12-13-тилетние признали, что в связи с этим 
испытывают беспокойство – 64,58%, 14-тилетние – 74,62%, 15-16-тилетние –
85,63%. Как видим, по мере взросления число подростков, полагающих, что их 
развитие неизбежно связано с эмоциональными проблемами, что требует 
определить способы их нивелирования. 

В связи с этим нами с применением проективной методики М. Люшера [4] 
изучалось самочувствие и самоотношение 315 школьников-подростков 
с нарушениями интерактивного взаимодействия. В оценке глобального 
самоотношения подростками были выбраны следующие цвета: серый (0) – 
10 чел. (3,28%); синий (1) – 33 чел. (7,54%); зеленый (2) – 25 чел. (8,20%); 
красный (3) – 58 чел. (19,02%); желтый (4) – 121 чел. (39,67%); фиолетовый (5) 
– 39 чел. (12,79%); черный (7) – 29 чел. (9,51%). За этими выборами, как 
показали собеседования с испытуемыми, может стоять проблема формирую-
щейся суицидальной направленности личности (по более ранним данным, 
таких детей примерно 10%). 

Заметим, что существенно, – в полном цветовом ряде первую рабочую 
пару в 31-м случае из всех 315 (9,84%) образовали красный и желтый 
основные цвета (+3+4). В свете интерпретации этой рабочей пары [5] стоит 
обратить внимание, что такой выбор определяется неосознаваемым указанием 
подростка на сложное сочетание активности и неустойчивости эмоциональных 
состояний, спонтанной самореализации, непоследовательности действий и по-
ступков, потребность в расширении личных контактов, в ярких впечатлениях, 
в неустойчивости самооценки при которой неуверенность в себе способна 
легко сменяться ничем не подкрепленной самоуверенностью. Пару (+4+3) 
выбрали 83 человека (26,35% от всех опрошенных). Этим подросткам свій-
ственны потребность в действии, эмоциональной вовлеченности, в переменах, 
в общении, оптимистичность, эмоциональная неустойчивость, легкое вжива-
ние в разные социальные роли, демонстративность, потребность нравиться 
окружающим, зависимость от средовых воздействий, поиски признания 
и стремление к сопричастности в межличностном взаимодействии, непос-
тоянство в привязанностях, черты личностной и эмоциональной незрелости. 
Данные характеристики усиливаются стеничностью реагирования, благодаря 
чему развиваются непоследовательность, своеволие, авторитарность, агрессив-
ность, спонтанность и раскрепощенность поведения [3,4]. 

Выводы: 
1. Дефицитарность нормативных межпоколенческих интерактивных 

взаимодействий можно определить как условие развития у подростков 
девиантного поведения, требующее углубленного психолого-педагогического 
изучения.  

2. В комплексной работе по нивелированию влияния дефицитарности 
взаимодействия «взрослый – ребенок» на личностное развитие подростков-
школьников особое внимание следует уделить психолого-педагогической 
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коррекции, направленность и технологии которой должны иметь системный 
характер. При этом в психокоррекционной работе важно учитывать особен-
ности воспитания детей в неполных по составу семьях и формирования 
девиантными подростками своего самоотношения под влиянием дефици-
тарности. 
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THE INFLUENCE OF INTERACTIVE RELATIONS ON A TEENAGE R’S SELF-ATTITUDE 

Terechenco V.V. 

The influence of interactive relations on a teenagers’ self-attitude is discussed. Deficiency of 
standard interactive relations provokes teenagers’ abnormal  behaviour. 

УДК 159.9 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ 

Фалева Е.Е. 

Институт последипломного образования Харьковского национального педагогического 
университета им. Г.С.Сковороды, г. Харьков , Украина 

Актуальность темы. Частота разводов во всем мире достигает высокого 
уровня и продолжает увеличиваться, что вызывает серьезную озабоченность 
общественности и поэтому в последнее время является предметом социологи-
ческих, психологических, медицинских исследований (С.Т. Агарков, Г.Ф. Ке-
лли). Разрушение стабильности социального статуса, потеря уверенности 
в защищенности и незыблемости семейного мира отрицательно действуют на 
взрослых и детей и порой приводят к асоциальным реакциям. 

Семья – это развивающаяся группа, подверженная постоянно меняющим-
ся внешним влияниям, со своей историей, будущим, стадиями развития, свои-
ми стереотипами. Исследователи отмечают тот факт, что семейные отношения 
в силу многосторонности и глубины воздействия на развитие личности, чувст-
вительности каждого члена семьи к внутрисемейным влияниям занимают осо-
бое место в формировании и закреплении средовой психической дезадаптации. 
Нам представляется важным рассмотреть вопрос о личностных особенностях 
и проблемах мужчин и женщин в браке и том, каким образом семейные кризи-
сы влияют на личность человека в зрелом возрасте. 
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Проблема семейной дезадаптации находилась и находится в центре вни-
мания отечественной и зарубежной психологии (К.Арокс, В.В. Бойко, К.Витек, 
В.И. Зацепин, С.В. Ковалев, С.В. Петрушин, В.Сатир, А.А. Богданович, 
Д.Я. Райгородский, М.В. Маркова, В.А. Терехин и др.). 
Цель исследования – определить факторы семейной дезадаптации и ее по-

следствия. Задачи исследования – выявить особенности социально-
психологических особенностей личности мужчин и женщин зрелого возраста 
в браке; определить проблемы, способствующие семейной дезадаптации. 

Социально-психологические различия между мужчинами и женщинами 
еще недостаточно представлены в отечественных исследованиях семьи и  бра-
ка, а отсутствие у брачных партнеров знаний о социально-психологических 
особенностях полов, как отмечает Л.Л. Баз, служит одной из причин неблаго-
получия супружеских отношений и распада семей. 

Исследуя стабильность брака, Готтман и Крокоф выявили, что ключевым 
фактором, влияющим на стабильность брака является баланс между пози-
тивным и негативным стилями в решении семейных конфликтов, а также раз-
личные стили выражения и разрешения конфликта, связанные с гендерными 
различиями. 

Д.С. Валлерстайн определил внутренние факторы для создания гармонич-
ной семьи путем изучения опыта и представлений супругов, находящихся 
в браке продолжительное время. Были исследованы пути, с помощью которых 
мужчины и женщины сообща преодолевают неизбежные стрессы 
и разочарования, встречающиеся на совместном жизненном пути, вырабатывая 
адекватное отношение к постоянно изменяющимся и часто вызывающим про-
тиворечия интересам партнеров. 

В.Г. Будза, Е.Ю. Антохин, изучая особенности психотравмирующих си-
туаций у людей зрелого возраста, выявили 5 основных групп основных типов 
психогенных факторов, приводяших к развитию невротического расстройства. 
Как первую, они выделили группу, семейно-бытовых факторов, включающих, 
помимо иных, нарушения взаимоотношений между супругами, ссоры и изме-
ны, сексуальную дисгармонию и развод как завершающий момент. Отмечено, 
что ведущим среди них является «нарушение взаимоотношений между супру-
гами» – 60% (60,6% мужчин и 59,6% женщин), а именно «ссоры, измены 
и сексуальная дисгармония». 

Авторы определили, что женщины довольно остро реагируют на неудачи 
в попытках обзавестись спутником жизни в результате разрыва отношений ли-
бо со стороны партнера, либо встречи жесткого противодействия со стороны 
родительской семьи. Вследствие этого развивается конфликт, приводящий 
к невротическому расстройству. По фактору «развод как завершающий мо-
мент» в зрелом возрасте, нет стремления к разрушению семейных уз. Фактор 
«личная неустроенность» актуален в большей степени у женщин зрелого воз-
раста, чем у мужчин. 
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Важным фактором усиления напряженности в семье является угроза без-
работицы у мужчин в силу предстоящего ухудшения материального благопо-
лучия. Исследователи отмечают, что типичным в этой ситуации является фор-
мирование невроза по механизмам «ухода в болезнь», что в конечном итоге 
снижает эмоциональную нагрузку на пациента со стороны членов семьи 
и придает ему новый псевдозащищенный социальный статус. 

У женщин зрелого возраста фактор «угроза сокращения или потеря рабо-
ты» также усиливал напряженность в семье. Патогенная конфликтная ситуа-
ция заключается в диссонансе между возможностями личности и предъявляе-
мыми к ней требованиями в связи с необходимостью выполнения семейных 
и профессиональных обязанностей (В.Г. Будза, Е.Ю. Антохин). 

Авторы также пришли выводу, что внутрисемейная напряженность, до-
полнительно травмируя людей, поддерживает, а порою усиливает клинические 
проявления невроза, что способствует его затяжному течению. 

М.Эриксон и Д.Хейли, рассматривая психофизиологический кризис зре-
лого возраста, останавливаются на трудностях зрелой стадии брака, которые 
также могут склонять супружескую пару к решению вопроса о том, стоит ли 
им дальше оставаться вместе. 

Г.Шихи рассматривает модели поведения мужчин и женщин, влияющие 
на ситуацию в семье. КХорни отмечает, что индивидуальное соперничество 
нарушает отношения между мужчинами и женщинами не только в выборе 
партнера, но и в семье в плане борьбы за превосходство. Однако автор отмеча-
ет, что соперничество не является биологически обусловленным, а является 
результатом культурных и семейных условий. 

Таким образом, можно отметить, что к настоящему времени значительно 
расширены представления о психологических проблемах семейной дезадапта-
ции. Выявлены особенности супружеских конфликтов (С.В. Дворяк, О.Э. Зусь-
кова, А.С. Кочарян, Г.С. Кочарян и др.), причины супружеской неверности 
и развода (Д.Кутсар, А.Н. Обозов, Н.Н. Обозова, Н.В. Поддубный) и другие 
факторы семейной дезадаптации. 

Таким образом, проведенный анализ литературных источников показал, 
что проблема семейных кризисов, адаптации-дезадаптации, развития личности 
в семье по-прежнему стоит достаточно остро. В научной проработке темы 
имеется множество нерешенных проблем. В первую очередь, следует отметить 
недостаток исследований, дающих целостное видение влияния семейных от-
ношений и процесса дезадаптации на развитие личности, Практически не изу-
чены влияния структурной и психологической организации семьи на личност-
ное развитие взрослого состава семьи. Учитывая важную социальную значи-
мость рассматриваемой темы такие исследования представляются актуальны-
ми и значимыми для практического решения проблемы семейной дезадапта-
ции в современном обществе. 
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PSYCHOLOGYCAL PROBLEM OF FAMILY DEZADAPTATION 

Falyova E.E. 

The factors of family desadaptation and its consequences,  the characteristics of social and 
psychological features of personality of men and women of  mature age in marriage state; the prob-
lems, conducing to family desadaptation are considering in this article. 

УДК 159.922.7(476) 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА МИРА У ДЕТЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ  
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 

Финькевич Л.В., Савченко Н.В. 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, г. Минск 

Содержание человеческого сознания представляет собой культуру того 
сообщества, в котором живет человек. Поэтому в нем как смысловом универ-
суме выделяют две области – область предметного мира и область социально-
го мира. Влияние предметного и социального миров опосредуются, таким об-
разом, через отношение. В природе любое явление может быть охарактеризо-
вано как некая совокупность элементов, которые обязательно находятся в оп-
ределенных пространственно-временных отношениях друг с другом. Это по-
зволяет убедительно показать посредством категории отношения, что между 
живой и неживой природой нет непреодолимой пропасти, что человек являясь 
физическим телом, подчиняется всем законам природы, поэтому может во-
площать в себе организацию всего мира, единицей которого он и является 
в целом. 

Принципиально важно признание того, что все вещи мира находятся не 
только в состоянии постоянного изменения, но и взаимодействия, результатом 
чего являются «следы» одной формы в другой, которые ее не разрушают, 
а преобразовывают. Иными словами, происходит «информирование» (терм. 
Розума С.И.), при котором в другой вещи воплощается не сама первая вещь, 
а только ее форма, то есть, воспроизведение отношений одного объекта 
в структуре другого. 

Уникальной особенностью человеческой информационной связи с объек-
тами мира и людьми является использование знаков. Благодаря уникальному 
свойству знака обобщать отношения между любыми элементами мира стано-
вится возможным создание обобщенных категорий, которые относятся к сфере 
переживаний, среди которых «страшный», «злой», «опасный». Важно, что бла-
годаря закреплению психологические концепты типа перцептивных схем мо-
гут быть вызваны в сознании и при отсутствии самого категоризируемого объ-
екта (нет самой АЭС, но есть страх), преобразуясь из схем восприятия в схемы 
представлений, которые человек может вызвать и оперировать ими произволь-
но (Чертов Л.Ф.). 
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Схема знаковой ситуации позволяет описать процесс социализации ре-
бенка. Формирующиеся при этом социальные значения становятся сигнифика-
тами знака и категориями индивидуального сознания, которыми в дальнейшем 
будет регулироваться психическая активность и социальное поведение лично-
сти. Однако важно не упустить из внимания, что каждый ребенок присваивает 
опыт социальных отношений индивидуально, проходя свой индивидуальный 
путь социализации. Именно благодаря личностным смыслам социальных зна-
чений категорий объектов придается своеобразие и неповторимость содержа-
нию картины мира каждого человека. 

В социальной психологии детства феномен картина мира рассматривается 
соотносительно детской картины мира. Детская картина мира – это особая 
система значений, представлений, отношений ребенка к окружающей среде, 
другим людям и самому себе, формирующаяся в детской субкультуре. Она яв-
ляется синкретичным предметно-чувственным образованием, выступающим 
не как пассивно-отражательное, но как активно конструирующее начало по-
строения ребенком пространства собственных отношений с окружающим ми-
ром как определенных ожиданий и требований к нему. Посредством системы 
значений в сознании детей предстает, таким образом, модель мира, неразрыв-
но содержащая мир вещей и предметов и социальный мир – других людей 
и самого себя. 

В детском образе мира центральным моментом выступает визуальная кар-
тина мира. Язык детской картины мира – это, прежде всего, невербальные зна-
ки, это графические образы, цветовая палитра, язык пространства. Картина 
мира в детской субкультуре – это графически представленное отношение ре-
бенка к окружающему миру, людям и себе самому. Таким образом, в детской 
субкультуре сформирована визуальная картина мира, которая зафиксирована 
в форме визуальных архетипических и социотипических образов, имеющих 
общечеловеческий метакультурный компонент. Следовательно, она может 
быть представлена для изучения посредством графических средств. 

Исходя из специфики структурно-содержательных характеристик детской 
картины мира и возможностей ребенка в ее репрезентации, в социальной пси-
хологии детства предлагается особый методологический подход 
к исследованию данного феномена - преимущественно невербальные методы 
диагностики отношений ребенка к миру, к самому себе. 

Для исследования детской картины мира в части представлений, образов 
и отношений к аварии на Чернобыльской АЭС были использованы следующие 
методики: диагностические рисунки «Самое плохое, страшное», «Самое доб-
рое, смешное»; беседы с детьми, методика «Волшебная палочка». 

Анализ детских работ является убедительным подтверждением того, что 
рисунок – яркое свидетельство познания ребенком мира, отражение того, как 
осмысливается и переживается предметный мир и мир социальных отноше-
ний, позволяет прогнозировать отношение ребенка к окружающему и самому 
себе. Все рисунки детей на тему «Самое плохое, страшное» содержали в раз-
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ных вариациях образ аварии на АЭС, переживаемый как самое страшное 
и опасное, что имеет непосредственное отношение к их жизни. В детских ри-
сунках нашли отражение графические образы опасности – это и резкие линии, 
жесткая штриховка, хаотичность сюжета, условные обозначения радиационно-
го загрязнения, ломаные линии, всевозможные варианты крестов и решеток, 
множество каракуль в изображении туч и клубов дыма и т.п. Цветовая гамма 
рисунков содержала преимущественно темные тона: черный, коричневый, 
фиолетовый; контрастные сочетания: черный и красный, рисунок только про-
стым карандашом с сильным нажимом и сплошной штриховкой. Иными сло-
вами, можно утверждать, что графические образы рисунков свидетельствуют 
о переживаемых детьми тревоге и страхе, мир представляется им небезопас-
ным, что подтверждает психологическую гипотезу о трансформации детской 
картины мира вследствие переживаемых отношений к окружающему миру, 
другим людям и себе. 

Литература: 

1. Абраменкова, В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в дет-
ской субкультуре.– М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изда-
тельство НПО «МОДЭК», 2000. – 416 с. 

TRANSFORMATION OF THE CHILDREN’S VIEW OF THE WORLD  
AFTER CHERNOBYL TRAGEDY 

Finkevich L., Savchenko N. 

Structure, content and mechanisms of the formation of children’s picture of the world (CPW) 
are analyzed. Specific features of influence of children’s social microenvironment on the develop-
ment of their relations to the world, other people and themselves are described. The results of the 
CPW transformation during post-Chernobyl period are presented. 

УДК 159.9 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭСТАФЕТЫ  
АГРЕССИИ И НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

Фурманов И.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Передача модели насильственных отношений от одного поколения 
к следующему осуществляется через трансляцию родителями агрессии детям. 
Эстафета насилия становится возможной в результате совокупного воздейст-
вия целого ряда психологических и экологических факторов. 

К психологическим факторам относятся использование насилия 
в супружеских и родительско-детских отношениях, а также физические и лич-
ностные особенности агрессора и жертвы. Однако насилие от одного поколе-
ния к другому может транслироваться благодаря различным моделям. 
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Первая модель – через процессы полоролевой идентификации ребенка 
с родителем, когда ребенок является свидетелем агрессивных взаимоотноше-
ний между собственными родителями в супружеских отношениях. 

В целом супружеское насилие – это неправомерное использование, упот-
ребление силы, власти и контроля, это попытка принуждать и управлять суп-
ругом через физическое или психологическое воздействие. 

Физическое воздействие включает – истязания, пытки, избиение, толчки, 
царапание, кусание, хватание, удушение, посягательства сексуального харак-
тера, использование холодного и огнестрельного оружия. 

Психологическое воздействие включает – многообразные разновидности 
принуждения (коммуникативного, сексуального, экономического и пр.), осно-
ву которых составляют вербальная и косвенная агрессии и различные формы 
проявления негативизма. 

Полоролевая идентификация – это процесс и результат формирования 
у ребенка образа Я, который содержит элементы половой и ролевой идентич-
ности, образующих в совокупности интрапсихическую модель взаимодействия 
с окружающими на основе представлений о маскулинности и фемининости. 
Восприятие ребенком физических и поведенческих различий у родителей, 
сиблингов и сверстников, побуждает его не только отнести себя к определен-
ной категории, но и вести себя соответствующим образу Я способом. 

Таким образом, с высокой вероятностью можно предположить, что если 
в результате полоролевой идентификации мальчик идентифицируется с отцом-
агрессором, а девочка с матерью-жертвой, и эти роли закрепляются в резуль-
тате опыта экспериментирования в сексуально-агрессивных отношениях 
с противоположным полом, то в будущей их супружеской жизни значительно 
возрастает риск воспроизведения этой системы отношений во взаимодействия 
с собственными супругами, а также ретрансляции ее собственным детям. 
Вторая модель – через наблюдение соответствующего способа действий 

и механизм идентификации с агрессором в результате использования в семье 
физических наказаний в отношении детей. 

Физические (телесные) наказания – это использование физической силы 
с намерением воздействовать на ребенка, чтобы он почувствовал боль, но без 
нанесения серьезного ущерба (ран, увечий, ожогов и пр.), с целью исправления 
или контроля его поведение. 

Наблюдение соответствующего способа действий. В период взросления 
и социализации поведение детей часто ориентировано на образец, поэтому они 
с готовностью воспроизводят поведение взрослых. Следование образцу пове-
дения взрослых, особенно родителей, позволяет детям достаточно эффективно 
осваивать широкий спектр способов межличностных отношений. Исследова-
ниями доказано влияние первичных посредников социализации, а именно об-
разца отношений и поведения родителей, на обучение детей агрессивному по-
ведению. Поведение родителей представляя собой модель агрессии приводит 
к тому, что у агрессивных родителей обычно вырастают агрессивные дети. 
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Для научения агрессивной модели поведения используются три способа: 
копирование, подражание и идентификация с агрессором. 

Экологические факторы способствующие использование насилия 
в супружеских и родительско-детских отношениях достаточно многочислен-
ны: 

• размеры и состав семьи. Часто из-за более тяжелого материального по-
ложения, занятости на работе, дефицита свободного времени, неравномерного 
распределения внимания детям неполная или многодетная семья создают 
больше предпосылок для переживания стресса, чем обычная семья; 

• семьи с отчимом или приемными родителями. Как показывают исследо-
вания, например, риск сексуального насилия над девочкой в семьях с отчимом 
увеличивается; 

• эмоциональная и физическая изоляция семьи. Изоляция проявляется 
в отсутствии социальных контактов, формальной и неформальной поддержки; 

• низкий доход семьи и постоянный дефицит денежных средств, безрабо-
тица или временная работа, низкий трудовой статус родителей. Будучи ожес-
точенными и разочарованными в своих возможностях найти или сохранить 
постоянное место работы и тем самым материально обеспечить семью, роди-
тели выплескивают на детей свое напряжение, гнев и разочарование, часто на-
казывая детей даже за малейшие провинности; 

• возраст родителей. Молодые, неопытные родители боясь потерять кон-
троль над ребенком, часто используют авторитарный стиль воспитания, 
а наказания рассматривают как единственный эффективный способ дисципли-
нирования и коррекции поведения ребенка; 

• плохие жилищные условия. Исследования показывают, что теснота, 
шум, некомфортная температура, загрязненность воздуха усиливают склон-
ность к агрессивным реакциям; 

• принадлежность к групповому (этническому, религиозному) меньшин-
ству; 

• отсутствие социальной помощи. 
 

Эти хронические стрессовые ситуации часто вызывают у родителей фру-
страцию и чувство беспомощности и оказывают существенное влияние на 
психологический климат семьи. В результате ребенок может стать, а часто 
и становится «козлом отпущения». 

Таким образом, можно заключить, что межпоколенная эстафета насилия 
в семье определяется не каким-то одним или несколькими факторами, 
а системой факторов в их взаимосвязи и взаимовлиянии. 
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PSYCHOLOGICAL AND ECOLOGICAL FACTORS OF TRANSMISSIO N  
FAMILY AGGRESSION AND VIOLENCE 

Fourmanov I.A. 

The problem of intergenerational transmission of family aggression and violence is discussed. 
Marked that intergenerational transmission of family aggression and violence becomes possible as 
a result of cumulative influence of a lot psychological and ecological factors. 

УДК 616.853 

МІЖПАЎШАРНЫЯ ДАЧЫНЕННІ ЯК НЕЙРАФІЗІЯЛАГІЧНАЯ АСНОВА 
ПСІХІЧНАГА ЗДАРОЎЯ АСОБЫ 

Цяцеркіна Т.І., Сагайдак Д.І. 

ДУ «РНПЦ псіхічнага здароўя», г. Минск 
НМУ БДУ «Рэспубліканскі цэнтр праблем чалавека», г. Минск 

Фундаментальнай уласцівасцю галаўнога мозгу з’яўляецца функцы-
янальная асіметрыя яго паўшар’яў, без якой немагчыма паўнавартасная нерво-
ва-псіхічная дзейнасць асобы [1]. 

Вядома, што ўсе людзі падзяляюцца на праўшоў, ляўшоў і амбідэкстраў. 
Праварукіх сярод насельніцтва налічваецца 80-90%, неправарукіх – 10-20%. 
Адзначаюць накапленне апошніх сярод хворых з псіхічными растройстваміі, 
у тым ліку пры шызафрэніі – ад 17 да 31% [3,4]. Але няроўнасць у арганізацыі 
маторыкі рук – толькі адна, хаця і найбольш відавочная з уласцівых чалавеку 
асіметрый. Больш адэкватнай уяўляецца ацэнка не асобных асіметрый, а іх 
спалучэнняўу выглядзе індывідуальных профіляў функцыянальнай асіметрыі 
(ІПФА) галаўнога мозгу, у якія ўваходзяць вядучыя рука, нага, вока, а таксама 
вуха ў дыхатычным успрыняцці моўных стымулаў. 

Намі распрацавана класіфікацыя ІПФА [2], якая арыентуе не толькі на 
канстатацыю індывідуальных асіметрый, але і на вывучэнне міжпаўшарных 
дачыненняў пры апрацоўцы інфармацыі. За асноўны крытэрый класіфікацыі 
ўзята ступень выразнасці функцыянальнага падзелу паміж паўшар’ямі, з якой 
вынікаюць: пераважны спосаб апрацоўкі інфармацыі – паслядоўны або пара-
лельны і характарыстыка відаў пазнання – пачуццевага і абстрактнага. 
Прадставім апісанне двух найбольш прадстаўнічых тыпаў ІПФА. 

Тып ІПФА праваасіметрычны, «класічны», дзе пераважаюць правыя рука, 
нага, вока і вуха. Выяўлены намі ў 52% здаровых людзей і ў 4,2% хворых 
шызафрэніяй. Характарызуецца строгім падзелам функцый паміж паўшар'ямі 
галаўнога мозгу, што забяспечвае паслядоўны спосаб апрацоўкі інфармацыі. 
Пачуццевы і абстрактны этапы пазнання аддзелены адно ад аднаго. Спачатку 
правая гемісфера апрацоўвае непасрэдна атрыманыя з дапамогаю ворганаў 
пачуццяў невербальныя сігналы і фармуе адпаведныя вобразы і цэласную 
карціну сітуацыі. Потым левае паўшар’е пераводзіць інфармацыю на моўны, 
лагічны, абстрактны ўзровень. Наглядна-вобразнае і моўна-лагічнае думанне 
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дастаткова развіты і збалансаваны. Ацэнка наяўнай сітуацыі ў асобаў, маючых 
такі тып ІПФА, найбольш пэўная і дасканалая. 

Пры вызначэнні правага ІПФА з’яўляецца спакуса назваць яго носьбітаў 
«левапаўшарнымі», «мысліцелямі». Аднак вось тут, пры правых профілях 
асіметрыі, з аналізу функцыянальных асіметрый якраз вынікае, што левая 
гемісфера такім самым чынам дамінуе па вербальных, як і правая па невер-
бальных функцыях. Таму няма ніякіх падставаў прысвойваць гэтым людзям 
тытул «левапаўшарных». З іншага боку, пры такім тыпу асіметрый пачуцці ча-
лавека ў значнай меры кантралююцца свядомасцю, бо есць умовы для 
паслядоўнай аналітычнай дзейнасці. Дастаткова развіты адвольные псіхічныя 
працэсы і здольнасць да прагназавання. Але гэта не значыць, што падзеі, якія 
адбываюцца пад кантролем левага паўшар'я і звязаныя з абстрактным пазнан-
нем, дамінуюць над тымі, што адбываюцца ў правым. Абедзве гемісферы 
роўныя па ступені адказнасці, кожная за свае функцыі. Таму, калі знешне асо-
бы з такімі праявамі асіметрый і могуць выглядаць «мысліцелямі», то за 
здольнасцю розумам кантраляваць не менш развітыя эмоцыі стаіць праца 
абедвюх (а ніяк не толькі левай) гемісфер. 

Пры правым ІПФА паўшар’ і працуюць рытмічна, з высокай надзейнасцю. 
Псіхіка чалавека з такой арганізацыяй мозгу мае неабходныя ўмовы, каб быць 
гарманічнаю, праяўляць устойлівасць да трывалых нагрузак і, найперш, да 
хранічнага стрэсу. Мае месца некалькі меншая зноснасць вострых стрэсаў. 

Сіметрычны тып, дзе маторныя і сенсорныя функцыі выяўляюць 
сіметрыю, назіраўся намі ў 29% здаровых даследаваных і 40,4% хворых 
шызафрэніяй. Характарызуецца адсутнасцю выразнага функцыянальнага пад-
зелу паміж гемісферамі, сіметрычным размеркаваннем функцый, паралельным 
спосабам апрацоўкі інфармацыі. І правае, і левае паўшар'е адказныя за 
ўспрыманне як вербальнай, так і невербальнай інфармацыі. Працэсы фарма-
вання вобразаў і перавод іх на лагічны, абстрактны ўзровень не падзелены. На-
глядна-вобразнае і моўна-лагічнае мысленне ажыццяўляюцца адначасова, 
своеасабліва ўзаемапранікаюць, у выніку чаго ствараецца якасна іншы модус 
пазнавальных працэсаў у параўнанні з тым, які мае месца пры паслядоўнай 
працы гемісфер. 

Пры такіх тыпах асіметрыі у здаровых асабліва развіта сфера пачуццяў, 
інтуіцыя, адчуваньне рытму. Нярэдка праяўляюцца творчыя здольнасці, 
арыгінальнасць і самабытнасць. Вось тут якраз і з’яўляецца нагода казаць пра 
«мастацкі» тып асобы. Але ен ніякім чынам не звязаны з працаю толькі права-
га паўшар'я: абедзьве паловы мозгу аднолькава кантралююць і вобразныя, 
і лагічныя працэсы. Паралельны рэжым апрацоўкі інфармацыі забяспечвае вы-
сокую хуткасць рэакцыі і прыняцця рашэння. 

Аднак сіметрыя ў арганізацыі функцый мозгу можа суправаджацца 
значнымі хібамі ў счытванні і апрацоўцы інфармацыі ад знешняга свету. Ва 
ўмовах, калі паўшар'і функцыянальна роўныя, няма патрэбы ў шчыльным аб-
мене інфармацыяй паміж імі. Мяркуецца, што міжпаўшарныя сувязі не вельмі 



Медико-социальные и психологические проблемы современности 

 74 

інтэнсіўныя, што нагадвае сітуацыю з расшчэпленым мозгам. Паўшар'і працу-
юць аўтаномна, але кожная асобна гемісфера няздатная забяспечыць працэсы 
пазнання напоўніцу, паколькі бярэ на сябе неўласцівыя для сябе функцыі. Та-
му такая аўтаномнасць стварае толькі ілюзію самадастатковасці. Ацэнка 
сітуацыі «грашыць» суб’ектыўнасцю з прычыны спаборніцтва функцыянальна 
роўных гемісфер за інфармацыю і амаль наканаванага атрымання двух розных 
вынікаў яе апрацоўкі. І, найперш, таму, што правая і левая часткі прасторы, 
адкуль гэтая інфармацыя паступае, – неаднолькавыя. Пры несупадзенні дзвюх 
ацэнак могуць адбывацца міжпаўшарныя канфлікты з дэзарганізацыяй 
дзейнасці мозгу. Магчыма, падобны канфлікт і мае месца ў выпадку «схізіса» 
пры псіхічнай паталогіі. 

Інтэнсіўная праца гэмісфер пры азначаным ІПФА абумоўлівае перагрузку, 
нестабільнасць, а таксама падлегласць неспрыяльным уздзеянням, асабліва 
хранічнаму стрэсу. 

Сіметрыя функцый дае пэўныя перавагі здаровым людзям, надаючы ім 
рысы арыгінальнасці, мастацкага мыслення, а ў паталогіі (у прыватнасці, пры 
шызафрэніі), наадварот, суправаджаецца стэрэатыпізацыяй ва ўсіх сферах 
і стратай індывідуальнасці асобы. 
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INTERHEMISPHERIC RELATIONS AS A NEUROPHYSIOLOGIC BA SIS  
OF PERSON’S PSYCHIC HEALTH 

Ciacerkina T.I., Sagajdak D.I. 

On the basis of health person’s individual brain asymmetry profiles investigation the two 
main interhemispheric relations paradygmas which are the neurophysiologic basis for forming psy-
chic activity of full value were revealed. The lowering of frequency of right and increasing of sym-
metric profiles in schizophrenic patients was founded. 
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2
Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины, г. Гомель 

В современных условиях жизни увеличивается нагрузка на эмоциональ-
ную сферу человека, и как следствие, приобретают все большее распростране-
ние сердечно-сосудистые расстройства, вызываемые систематическими эмо-
циональными перегрузками. Среди этих расстройств одно из первых мест за-
нимает ишемическая болезнь сердца. 

В настоящее время сохраняется негативная тенденция увеличения заболе-
ваемости и смертности от ишемической болезни сердца в Республике Бела-
русь. Это диктует необходимость активизации совместных усилий кардиоло-
гов и психологов в изучении психологических факторов, обусловливающих 
развитие ишемической болезни сердца. Обращаясь к их рассмотрению, можно 
выделить внутренние (личностные) и внешние (информационные) факторы. 
К внутренним относят особенности организации нервно-психических процес-
сов, характер отношения к окружающему миру и личностные особенности 
в целом. К внешним – стрессовые неблагоприятные воздействия на человека 
физических условий среды, неблагоприятных семейных, производственных 
и других ситуаций, а также большого объема перерабатываемой современным 
человеком информации. Последнее часто называют информационным невро-
зом, который рассматривают как одну из важных причин развития гипертони-
ческой болезни и ишемической болезни сердца. С другой стороны, устойчи-
вость к влиянию информационных факторов определяется внутренней психо-
логической структурой человека, то есть воздействие оказывают не информа-
ционные перегрузки, а отношение человека к складывающимся ситуациям. По 
мнению многих исследователей, это специфическое отношение обусловлено 
акцентуацией, деформацией личностной структуры, которая определяет за-
тяжной гипертрофированный или деструктивный тип реагирования на жиз-
ненную обстановку. 

С целью изучения психологических факторов риска развития ишемиче-
ской болезни сердца у населения трудоспособного возраста  Гомельского ре-
гиона РБ, нами было проведено исследование на базе учреждения «Гомель-
ский областной клинический кардиологический диспансер». При этом мы 
опирались на следующие психодиагностические методы: опросник Мини-
мульт (сокращенный вариант Миннесотского многоаспектного личностного 
опросника ММРI) для выявления в структуре личности психопатологических 
синдромов (ипохондрии, истерии, психастении, психопатии, шизоидности, па-
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ранойяльности, депрессии, гипомании); опросник УСК Дж. Роттера для выяв-
ления уровня субъективного контроля; методика диагностики типа поведенче-
ской активности Л.И. Вассермана, Н.В. Гуменюк; опросник Спилбергера-
Ханина для определения  уровня личностной и ситуативной тревожности; оп-
росник Леонгарда-Шмишека для диагностики типов акцентуации характера; 
методика выявления уровня подверженности стрессу. 

Выборочную совокупность составили 118 пациентов: 67 мужчин 
и 51 женщина в возрасте 30-55 лет. Вся выборка была разделена на 3 подгруп-
пы, из которых две группы экспериментальные и одна контрольная: первую 
группу составили мужчины и женщины со стабильной – нестабильной стено-
кардией (начальная стадия ишемической болезни сердца) в количестве 30 че-
ловек; вторую – мужчины и женщины, перенесшие инфаркт миокарда с хирур-
гическим и без хирургического вмешательства, в количестве 43 человека; тре-
тью (контрольную) – мужчины и женщины без признаков ишемической болез-
ни сердца, в количестве 45 человек. 

Результаты проведенного исследования позволяют выделить психологи-
ческие факторы, обуславливающие развитие ишемической болезни сердца 
у мужчин и женщин трудоспособного возраста: объективный – воздействие 
высокого и выше среднего уровня стресса; субъективные – доминирование 
внутреннего локуса контроля; а также высокой личностной тревожности и ти-
па А поведенческой активности. Что же касается акцентуаций характера 
и психопоталогических изменений, то в их отношении неправомерно говорить 
о том, что они являются непосредственными факторами ишемической болезни 
сердца, а скорее будут ее результатом. 

Нами был осуществлен факторный анализ с помощью программы 
STATISTIKA 6, были выделены и проранжированы факторы риска возникно-
вения и развития ишемической болезни сердца у людей трудоспособного воз-
раста. Его результаты имеют следующий вид: первое место занимает внутрен-
ний фактор – высокий уровень личностной и ситуативной тревожности; второе 
место – внешний фактор, сопряженный с воздействием высокого уровня 
стресса в жизни; третье – доминирование внутреннего локуса контроля; чет-
вертое – склонность к ипохондрии, депрессии, истерии, психопатии, психасте-
нии и шизоидности. 

На полученные результаты можно опираться при создании программ пси-
хологической профилактики и психологической коррекции для пациентов 
с ишемической болезнью сердца. При этом в коррекционной работе усилия 
необходимо направлять, с одной стороны, на изменение психологических ре-
акций (на стресс, внутреннюю картину болезни), стиля жизни, отношений 
в семье и т.п.; с другой стороны – на устранение факторов, способствующих 
прогрессированию ишемической болезни сердца (избыточная масса тела, ку-
рение, низкая физическая активность и т.д.). 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF ISCHEMIC DISEASE  
AMONG BELARUSIAN ABLE-BODIED CITIZENS 

Sharshakova T.M., Gatalskaja G.V. 

This article analyses psychological factors, determining the development of ischemic heart 
disease, it also singles out the mechanisms of the influence of mental sphere on the genesis and de-
velopment of the disease, and in particular it highlights the patients’ distinctive personal features. 
As a result of the carried out research the risk factors of ischemic heart disease among able-bodied 
citizens in the region of Gomel were specified. The article gives the recommendations for the psy-
chological prevention and correction. 

УДК 159.922  

КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  
НА УСПЕВАЕМОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Юренков В.Н., Рекуть Н.С. 

Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка, г. Минск 

Преодоление неуспеваемости школьного обучения важнейшая задача 
практической и теоретической психологии. Разрешение этой задачи в условиях 
общеобразовательной школы предполагает изучение передового опыта 
и внедрение результатов педагогических исследований в школьную практику. 

Преобладание неуспеха в учебной деятельности отстающих детей, посто-
янно подкрепляемое низкими отметками их работы учителем, неуклонно ведет 
к нарастанию у таких детей неуверенности в себе и чувства неполноценности. 
Однако, каждому человеку необходимо каким-то образом самоутверждаться. 
Так и ребенок: сначала пытается добиться успехов в учебе, старается освоить 
учебную программу, а затем наступает момент, когда он перестает верить 
в свои силы и пытается добиться успеха в другой деятельности. В результате 
мы получим ученика, прогуливающего занятия, с девиантным поведением 
и возможно, нарушающего закон. Не зря существует выражение, что лучше 
предупредить, чем потом долго лечить. Указанная проблема и определила 
цель нашего исследования – выявить факторы, влияющие на успешность обу-
чения младших школьников. 

Нами было сделано предположение, что на успеваемость младших 
школьников могут влиять следующие факторы: 

• готовность детей к обучению в школе; 
• детско-родительские отношения; 
• уровень школьной мотивации; 
• физическое развитие детей. 

 

В данной работе предпринята попытка комплексного исследования влия-
ния различных социально-психологических факторов на успеваемость млад-
ших школьников. 



Медико-социальные и психологические проблемы современности 

 78 

В исследовании приняли участие 60 учеников младших классов СОШ 
г. Минска. 

Для проверки выдвинутой гипотезы были использованы следующие ме-
тодики: 

- «Анкета по оценке уровня школьной мотивации учащихся начальной 
школы (1-4 кл.)» Аускановой Н.Г. 

- Методика диагностики родительского отношения А.Я. Варга, 
В.В. Столина. 

- Диагностическая программа психолого-педагогического обследования 
старших дошкольников Г.Вицлака. 

- Диагностика физического развития. 
 

Результаты исследования в виде коэффициента линейной корреляции  
R-Пирсона обрабатывались с помощью компьютерной программы STA-
TISTICA 8.0.В результате комплексного исследования, нами было установле-
но: 

1. На успешность обучения младших школьников влияют следующие ас-
пекты готовности детей к школьному обучению: 

• успешность выполнения теста «Вопросник на осведомленность». Воз-
можно, это связано с тем, что широкий кругозор способствует более 
успешному усвоению учебного материала (rэмп =0,3439 (p≤0,05)); 

• успешность выполнения теста «Дополнение фраз». Возможно, это свя-
зано с тем, что более богатый жизненный опыт способствует более ус-
пешному усвоению знаний (rэмп=0,3677 (p≤0,001)); 

• успешность выполнения теста «Соотнесение с эталоном». Возможно, 
это связано с тем, что при умении устанавливать причинно-
следственные связи явлений легче усваивается материал (rэмп=0,3250 
(p≤0,05)); 

• успешность выполнения теста «Запоминание 10 слов». Возможно, это 
связано с тем, что чем лучше развита память, тем проще ребенку за-
помнить и усвоить новый материал (rэмп=0,2820 (p≤0,05)); 

• успешность выполнения теста «4-ый лишний». Возможно, это связано 
с тем, что аналитическое мышление способствует более успешному 
осмыслению и усвоению знаний (rэмп=0,2651 (p≤0,05)); 

• успешность выполнения теста «Назови одним словом». Возможно, это 
связано с тем, что при высоком уровне развития способности обобще-
ния школьнику легче сопоставить новый материал с уже имеющимися 
представ-лениями об окружающем мире (rэмп=0,3880 (p≤0,001)); 

• успешность выполнения теста «Моторика руки». Возможно, это связа-
но с тем, что развитие мелкой моторики руки способствует формиро-
ванию мышления ребенка, что необходимо для успешного обучения 
(rэмп=0,2950 (p≤0,05)). 
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2. Уровень школьной мотивации не влияет на успеваемость. Возможно, 
это связано с тем, что в данном возрасте высокую и среднюю мотивацию име-
ют большинство детей, вне зависимости от успеваемости (rэмп=0,17772 
(p≤0,05)). 

 

3. На успеваемость обучения младших школьников оказывают влияние 
следующие аспекты детско-родительских отношений: 

• если родители имеют выраженное положительное отношение к ребен-
ку, принимают ребенка таким, какой он есть, уважают и признают его 
индивидуальность, одобряют его интересы, поддерживают планы, 
проводят с ним достаточно много времени и не жалеют об этом (при-
нятие), у таких родителей дети имеют высокий уровень успешности 
обучения (rэмп=-0,3290 (p≤0,05)); 

• если родители не устанавливают психологическую дистанцию между 
собой и ребенком, стараются всегда быть ближе к нему, удовлетворять 
его основные разумные потребности, ограждают от неприятностей 
(симбиоз). Дети таких родителей имеют высокий уровень успешности 
обучения (rэмп=0,31401 (p≤0,05)). 

 

Однако не было выявлено статистически значимой корреляции между ус-
певаемостью и результатами исследования по следующим шкалам опросника 
родительских отношений: «кооперация», «контроль» и «маленький неудач-
ник». 

 

4. Существует взаимосвязь между уровнем физического развития и успе-
ваемостью младших школьников (rэмп = 0,3152 (p≤0,05)). 

 

Таким образом, на успеваемость влияют такие факторы, как: осведомлен-
ность дошкольника и способность дополнить фразу, то есть ориентировка 
в окружающем; уровень развития образных представлений, уровень развития 
памяти, мышления и речи, моторика руки, уровень физического развития 
и детско-родительские отношения. Однако на успеваемость не оказывает зна-
чительного влияния уровень саморегуляции, а также школьная мотивация. 

COMPLEX STUDYING OF FACTORS, INFLUENCING  
ON JUNIORS’ ACADEMIC PERFORMANCE 

Yurenkov V.N., Rekuts N.S. 

This is an article which has an effect on juniors’ academic performance. 
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CHILDHOOD LEUKAEMIA IN BELARUS: 22 YEARS FOLLOW -UP  
AFTER CHERNOBYL ACCIDENT 

1Ivanov E.P., 2Malko M.V., 3Terechovich T.I., 4Ivanov V.E. 

1Belarusian State University, г. Minsk 
2Institute of Power Engineering National Academy of Sciences of Belarus, г. Minsk 

3Republican Scientific- and Practical Centre of Medical Technologies, Normalization, 
Administration and Management of Health Care, г. Minsk 

4Institute of Paoli Calmette, Marseille, France 

Introduction. The accident at the Chernobyl NPP caused a long-time irradiation 
of the Belarusian population. Existing assessments [1] show that doses of the whole 
body irradiation delivered to the Belarusian population belong to so-called low 
doses being at the level of some tens of millisivert. Only inhabitants of settlements 
with very high contamination could receive doses of the whole body irradiation at 
the level of some hundreds of millisivert. Irradiation as a result of the Chernobyl ac-
cident despite of quite low doses could induce additional cancers and leukaemias in 
the affected Belarusian population and especially in case of children irradiated in 
utero because of a very high sensitivity of them to impact of ionizing radiation [2]. 
Ionizing radiation demonstrates also very high carcinogenic effect in case of irradia-
tion children at the age 0-5 years [3] The present report give results of an analysis of 
the incidence in acute leukemia in children of Belarus by using data registered in the 
follow-up period 1979-2008. 

Material and methods. Observed data of the Registry of Blood Diseases of the 
Research Institute of Hematology as well as data of the Belarusian Cancer Registry 
on the incidence in leukemia in children of Belarus registered in 1979-2008 were use 
by carrying out of the analysis. 

Results and discussion. 2,324 cases of acute leukemia cases including 2,003 
ALL (86,2%), 238 AML (10,2%) and 83 undifferentiated leukaemias (UDL, 3,6%) 
were registered in 1979-2008 in boys and girls combined together: In case of boys 
1,362 acute leukaemias were observed in 1979-2008. This number includes 1,173 
ALL (86,1%), 144 AML (10,6%) and 45 undifferentiated leukaemias (3,3%). 962 
acute leukaemias was found in girls of Belarus for the period 1979-2008 including 
830 ALL (86,3%), 94 AML (9,7%) and 38 undifferentiated leukaemias (4,0%). 

The analysis of observed data shows that a small and a short-time (1986-1992) 
increase in the leukaemia incidence was not statistically significant. After the acci-
dent a permanent increase in the incidence of AML began practically in all age 
groups in the period 1986-2008. This effect was expressed more strongly in case of 
combined age groups 0-14 years. 

The averaged excessive absolute and relative risks as well as the attributive risk 
of radiation-induced leukemias in children of Belarus assessed for the period 1986-
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1999 are: EAR is 38,3 per 104 PYSv (95% CI from 17,7 to 60,9 per 104 PYSv). 
ERR is 11,7% per 1 mSv (95% CI from 5,4 to 18,6% per 1 mSv), AR is 17,4% 
(95% СI from 8,1 to 27,7%). 

Data on the number of additional leukemias assessed for the period 1986-1999 
as well as excessive radiation risks and attributive risk are in good comparison with 
similar data estimated previously [4]. 

Comparison of established data indicates that radiation risks of leukemia in 
children of Belarus are by several factors higher than the radiation risks of inhabi-
tants of Hiroshima and Nagasaki irradiated in children’s age. This means that the ra-
diation risks established for the inhabitants of Hiroshima and Nagasaki irradiated in 
children’s age are not relevant to chronic irradiation of children by low doses and 
dose rates. Use of radiation risks observed in children of Hiroshima and Nagasaki in 
case of normal children’s population will underestimate the amount of radiation-
induced leukemias significantly. 
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ЛЕЙКЕМИЯ У ДЕТЕЙ БЕЛАРУСИ: 22 ГОДА НАБЛЮДЕНИЯ  
ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 

Иванов Е.П., Малько М.В., Терехович Т.И., Иванов В.Е. 

В докладе обсуждается заболеваемость лейкозами у детей Беларуси спустя 22 года 
после аварии на ЧАЭС. Приведены сведения о заболеваемости и оценки возможных радиа-
ционно-индуцированных лейкозов, а также сведения по радиационным рискам лейкозов. 
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Introduction. An assessment of the collective and mean population doses of the 
whole body irradiation as a result of the Chernobyl accident for children, adolescents 
and young adults of Belarus are described in the present report. The assessment was 
carried by using mean normalized population doses assessed on the basis of data on 
radioactive contamination of Belarus and empirical data on contribution of internal 
exposure to the total irradiation of the whole body. In case of children, adolescents 
and young adults a permanent change in composition of different subgroups exists 
caused by normal demographic processes such as birth and reaching some definite 
age. These processes were considered in the report [1] by assessment of collective 
and mean population doses of the age group 0 14 years and of adults of Belarus. The 
main goal of the present report was to study the influence of demographic processes 
on irradiation doses of other subgroups of the Belarusian population. 

Materials and Methods. 
Assessment of the whole body irradiation doses was carried out on the basis of 

normalized doses of the whole body irradiation. The normalized doses are based on 

using normalized exposition doses in free air, )(tPγ , that are function of a radioac-
tive contamination of territory. The following expression determines normalized 
doses: 

 

( )[ ] ).(1)(
322121

1*
tt PFFFFCCh γµ ⋅⋅−+⋅⋅⋅⋅=

−
 (1) 

 

Here )(* th  – the normalized equivalent dose delivered to the whole body at 

the time t , µ - the contribution factor of external irradiation to the summary dose, 
C1  – the conversion factor for transfer from exposition dose to tissue-absorbed 

dose, C2 - the conversion factor for transfer from tissue-absorbed dose to equivalent 

dose, F1 – the correction coefficient (considers different factors that can influence 

the exposition dose in air, for example such as soil cultivation etc.),F 2  – the out-

door occupancy factor (fraction of time spent outside buildings, F 3  – shielding fac-
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tor of buildings, 
)(tPγ – the exposition dose in a free air at the height 1 meter about 

the ground at the time t estimated for contamination level of isotope 137Cs equal to 
37 kBq/m2 at the end of April 1986. 

Data on exposition doses in free air assessed in the report [2] for so-called 
«Cesium spot» were used in the present report for calculation of normalized doses. 
They were estimated for real composition of radionuclides deposited in Belarus as 

a result of the Chernobyl accident [3]. By calculation of 
)(tPγ  all radionuclide that 

gave some measurable contribution to the summary exposition in 1986 were consid-
ered [1]. They are 131I, 132Te, 103Ru, 106Ru, 140Ba, 134Cs and 137Cs. 

Population dose at any arbitrary level of radioactive contamination of territory 
can be assessed by using of the formula: 

 

).(
37

)( *
137
0 tth h

A ⋅=  (2) 

 

Here )(th  is the equivalent dose of the whole body irradiation on the territory 

with contamination in the isotope 137Cs equal to A137
0  kBq/m2 at the end of April 

1986 delivered at the time t. It is the arithmetic mean dose of the whole body irradia-
tion of population living on the territory contaminated with the isotope 137Cs to the 

level A
137
0  kBq/m2. This is a population dose for this territory. Multiplication of 

)(th  with the number of irradiated persons gives the collective equivalent dose of 
the whole body irradiation delivered at the time t: 

 

NH t
Coll
t th ⋅= )( . (3) 

 
The total collective dose of irradiation delivered to the whole body during some 

time period can be determined by summing data estimated with the formula (3). It is 
to notice here that in case of long-term irradiation some special procedure has to be 
used for correct estimation of the collective doses received by irradiated population 
for some time period. The use of direct summing of data estimated on the basis of 
the formula (3) can cause a significant overestimation of the collective dose deliv-
ered in some finite time.  

Results and discussion. 
Fig.1 shows temporal patterns of normalized dose of the whole body irradiation 

of the Belarusian population as a result of the Chernobyl accident. Conversions fac-
tors as well as the mean contamination of the Belarusian territory given in the report 
[2] were used for calculation of values shown in Fig.1. 
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Figure 1 – Normalized doses of the whole body irradiation in Belarus as a result  

of the Chernobyl accident. 
 

It is to see from Fig.1 that normalized dose decreased very strongly in the pe-
riod 1986-1989, The reason for this decrease was radioactive decay of short-lived 
isotopes 131I, 132Te, 103Ru, 106Ru, 140Ba and 134Cs. According to report [2] they deter-
mined approximately 85% of the summary exposition dose in the period from 26 
April 1986 to 31 August 1986 and approximately 20% in the period from 26 April 
1986 to 31 December 1986. However, their contribution to irradiation became negli-
gible after 1989. From this time irradiation of people was determined fully by iso-
tope 137Cs . 

Table 1 – Time-averaged collective equivalent doses of the whole body irradiation of the 
Belarusian children as a result of the Chernobyl accident (PSv) 

Age group 1986-1992 1993-1999 2000-2008 
0 – 1 58,9 4,46 2,77 
1 – 4 795 97 39 
5 – 9 1,641 852 142 
10 – 14 1,544 1,842 390 
0 – 14 4,039 2,797 574 
15 – 19 1,457 1,973 1,420 
20 – 24 1,448 1.840 2.205 
25 – 29 1,772 2,077 2,146 

 

Table 1 and 2 give data on collective and population equivalent doses of irra-
diation of different subgroups of the Belarusian population. As can be seen from 
these tables collective and population doses of different subgroups differ signifi-
cantly. Data on populations of different subgroups given in statistical handbooks 
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[4,5] were used for assessing of collective and mean population doses of different 
subgroups of the Belarusian population presented in Tables 1 and 2. 

Table 2 – Time-averaged population equivalent doses of the whole body irradiation of the 
Belarusian children as a result of the Chernobyl accident (mSv) 

Age group 1986-1992 1993-1999 2000-2008 
0 – 1 0,39 0,045 0,029 
1 – 4 1,228 0,205 0,108 
5 – 9 2,064 1,118 0,288 
10 – 14 2,089 2,268 0,603 
0 – 14 1,732 1,301 0,36 
15 – 19 2,064 2,720 1,790 
20 – 24 2,064 2,718 2,788 
25 – 29 2,064 2,718 2,989 

 
As can be seen from these tables collective and population doses of different 

subgroups differ significantly. For example, doses of irradiation of subgroup 0-1 
year decrease constantly from the time of the Chernobyl accident. At the same time 
doses of irradiation of young adults of the subgroup 25-29 years demonstrate 
a permanent increase. Doses of other subgroups considered in the present report 
show an increase, reaching of some maximal values with decreasing after worth. 
Such difference in temporal pattern of irradiation doses is caused by normal demo-
graphic processes occurred in Belarus in 1986-2008. 

One needs to notice here that data presented in Table 1 give quite accurate val-
ues of collective equivalent doses of different subgroups considered in the present 
report. However data shown in Table 2 are some fictive data because they were as-
sessed by distributing of collective doses received by population of affected areas on 
the total territory of Belarus. In reality only approximately 20% of the Belarusian 
territory had a significant radioactive contamination. Considering this fact increases 
mean population doses presented in Table 2 by factor 5. 
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ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ ВСЕГО ТЕЛА В БЕЛАРУСИ ВСЛЕДСТВИЕ  
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 

Малько М.В, Иванов Е.П, Терехович Т.И, Иванов В.Е 

В докладе приведены оценки коллективных эквивалентных и средних популяционных доз 
облучения всего тела вследствие аварии на ЧАЭС, рассчитанных для возрастных групп 0-1, 
1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24 и 25-29 лет в период 1986-2008 гг. 

УДК 616.12+616.132]-085:547.447.4 

ЭФФЕКТЫ НОВЫХ НИТРОПРЕПАРАТОВ НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ  
АКТИВНОСТЬ СЕРДЦА И КОРОНАРНЫЙ ПОТОК  

Антоненко А.Н., Лобанок Л.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Введение. Органические нитраты широко используются в современной 
медицине при лечении заболеваний сердца, непосредственно связанных 
с нарушением коронарного кровообращения. Однако до сих пор, несмотря на 
более чем столетнюю практику применения нитропрепаратов, в фармакологии 
доноров NO существует ряд проблем, связанных, прежде всего, с быстро раз-
вивающейся к ним толерантностью и с многофункциональностью NO [1,2]. 
Действительно, очень сложно разработать NO-доноры, воздействующие лишь 
на одну физиологическую функцию. В этой связи задача создания новых нит-
ропрепаратов не утратила своей актуальности и в наши дни. 
Цель настоящей работы – изучение эффектов новых синтезированных 

нитропрепаратов на сократительную активность сердца и коронарный поток. 
Материалы и методика. Эксперименты выполнены на белых беспород-

ных крысах-самцах массой 250-300 г. Крыс наркотизировали тиопентал-
натрием (80 мг/кг). Изолированное сердце перфузировали по Лангендорфу при 
температуре 37°C раствором Кребса-Хензелейта, который насыщали кислоро-
дом (pО2 – 600 мм рт. ст.). Давление раствора в аорте (60 мм рт. ст.) поддержи-
вали на постоянном уровне с помощью специальной системы. Сердце сокра-
щалось при функционировании собственного водителя ритма. 

Биомеханическую активность сердца регистрировали с помощью латекс-
ного баллончика, введенного в левый желудочек, биомонитора БМТ 501 (RFT, 
Германия) и самописца H3021-3 (Россия). Измеряли и анализировали частоту 
сердечных сокращений (сокр./мин), максимальное систолическое давление 
в левом желудочке (мм рт. ст.), максимальную скорость его нарастания (мм рт. 
ст./с) и падения (мм рт. ст./с), а также объемную скорость коронарного потока 
(мл/мин). 

В качестве новых нитропрепаратов применяли нитроэфиры, синтезиро-
ванные в НИИ физико-химических проблем БГУ на основе реакции этерифи-
кации окисленного крахмала азотной кислотой, в концентрации 2–12 мг/л. 
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Для изучения механизмов действия препаратов на функциональное со-
стояние сердца и коронарных сосудов осуществляли блокаду эндогенного син-
теза NO конкурентным блокатором NO-синтазы L-NAME (SIGMA, США) 
в концентрации 5х10-6М. Через 5 минут после введения в перфузионный рас-
твор L-NAME проводили воздействие на изолированное сердце тестируемых 
препаратов. 

Получали и анализировали зависимости концентрация-эффект. Рассчиты-
вали максимальную величину функциональной реакции изолированного серд-
ца на действие препарата (Rmax) и его концентрацию, вызывающую полумак-
симальный эффект (EC50) с помощью пакета программ ENZPACK 3.0 по Вил-
кинсону и уравнения Хилла. Статистическую обработку полученных результа-
тов проводили, используя t-критерий Стьюдента. 
Результаты и обсуждение. Нитропрепараты в разной степени увеличива-

ли параметры инотропной функции сердца, а также объемную скорость коро-
нарного потока, при этом частота сердечных сокращений не изменялась 
(р<0,05). Величины эффектов были максимальными через 5 минут после нача-
ла действия препаратов. 

Положительные эффекты синтезированных нитроэфиров на сократимость 
миокарда и коронарный поток, по-видимому, реализуются через экзогенный 
NO, высвобождаемый при деградации препаратов. Установлено, что NO мо-
жет стимулировать синтез цГМФ [3], цАМФ [4] и таким образом повышать 
концентрацию Са2+ в кардиомиоцитах [5]. Увеличение коронарного потока 
возможно связано с NO-опосредованным расслаблением гладкомышечных 
клеток коронарных сосудов и с положительной инотропной реакцией сердца 
на нитропрепараты. 

L-NAME уменьшал основные показатели инотропной функции сердца (на 
15%) и объемную скорость коронарного потока (на 20%). Частота сердечных 
сокращений после введения в перфузионный раствор блокатора NO-синтазы 
изменялась незначительно (р<0,05). 

Основной мишенью L-NAME является NO-синтаза, при взаимодействии 
с которой концентрация эндогенного NO катастрофически падает, что приво-
дит к снижению сократимости миокарда и тонуса коронарных сосудов. Одна-
ко, в связи с тем, что L-аргинин является субстратом не только для NO-
синтазы, не следует исключать возможность реализации кардиотропных эф-
фектов L-NAME и через другие механизмы, не связанные с блокадой синтеза 
NO. 

Введение в перфузионный раствор нитропрепаратов в условиях блокады 
NO-синтазы вызывало уменьшение параметров сократительной функции 
сердца и величины коронарного потока. Эффект нарастал с увеличением кон-
центрации веществ и был различным в зависимости от их химического строе-
ния. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что эффекты новых 
синтезированных нитропрепаратов на сократимость миокарда и коронарный 
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поток в условиях нормального функционирования NO-синтазы и ее блокады 
противоположны. Очевидно, что для проявления положительных эффектов 
исследуемых препаратов важно наличие активности NO-синтазы, а фермента-
тивный путь их метаболизма до NO связан с системой L-аргинин/NO-синтаза 
и подвергается модификации эндогенным NO. Можно также предположить, 
что в отсутствии активности этого фермента биохимическая деградация при-
меняемых веществ максимальна, а высокие концентрации экзогенного NО 
и (или) продукты их утилизации могут оказывать отрицательные эффекты. 
Кроме того, кинетика высвобождения NO тонко регулируется организмом 
и является одной из важнейших детерминант вызываемого эффекта. Есть дан-
ные о том, что положительный инотропный эффект значителен у тех NO-
доноров, которые высвобождают NO быстро [6]. Возможно, новые нитропре-
параты обладают медленным высвобождением NO в условиях блокады NO-
синтазы. 
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EFFECTS OF NEW NITROPREPARATIONS ON CONTRACTION ABI LITY  
OF THE HEART AND CORONARY FLOW  

Antonenko A.N., Lobanok L.M. 

As it was established on the rat’s heart isolated by Langendorff’s method, synthesised nitro-
ethers of the oxidised starch depending on the ir chemical structure increase the raise contractility 
of a myocardium and a coronary flow in a different degree. In the conditions of NO-synthesis 
blockade they show opposite effects. 

УДК  577.124 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ  
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

Балаева-Тихомирова О.М. 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, г. Витебск 

Инсулинорезистентность (ИР) представляет собой нарушенный биологи-
ческий ответ периферических тканей организма на воздействие инсулина при 
его достаточной концентрации в крови. Феномен ИР эволюционно закреплял-
ся для выживания в неблагоприятных условиях за счет накопления энергии 
в виде отложений жира. В настоящее время, механизмы ИР, исчерпав свою 
защитную роль, продолжают обеспечивать накопление запасов жира уже во 
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вред организму человека: развиваются ожирение и связанные с ним метаболи-
ческие нарушения. 
Целью работы являлось изучение влияния экстракта куколок дубового 

шелкопряда (ЭКДШ) на липидный обмен при моделировании ИР у крыс. 
Материл и методы исследования. Для воспроизведения ИР использова-

лось содержание животных на высокожировой диете (ВЖД) по Либеру-Де 
Карли. Для эксперимента использовали крыс-самок, находящихся перед этим 
на стандартном рационе вивария. После двухнедельной адаптации животные 
были введены в опыт, и разделены на следующие пять групп: 1 группа – кон-
троль вивария (интактные крысы) (n=10); 2 группа – воспроизведение ИР пу-
тем содержания животных на ВЖД 2 месяца (n=10); 3 группа – воспроизведе-
ние ИР путем содержания животных на ВЖД 3 месяца; 4 группа – воспроизве-
дение ИР путем содержания животных на ВЖД 3 месяца с введением водного 
ЭКДШ в дозе 7 мкг свободных аминокислот на 100 г массы тела (малая доза – 
МД) внутрижелудочно ежедневно в течение последнего месяца питания ВЖД 
(n=9); 5 группа – воспроизведение ИР путем содержания животных на ВЖД 
3 месяца с введением водного ЭКДШ в дозе 70 мкг свободных аминокислот на 
100 г массы тела (большая доза – БД) внутрижелудочно ежедневно в течение 
последнего месяца питания ВЖД (n=10). 

Содержание триацилглицеролов (ТГ) печени (гомогенат 1:10) определяли 
с помощью наборов фирмы «LaChema» (Чехия) в соответствии с инструкцией 
производителя, холестерола (ХС) – по методу Bragdon J.H. [1]. 

Определение биохимических показателей липидного обмена (ТГ, общего 
холестерола (ОХС), холестерола  липопротеинов высокой плотности (ХС 
ЛПВП)) в сыворотке осуществляли с помощью наборов фирмы «ДиаконДиа-
сис» в соответствии с инструкциями производителя. 

Весь цифровой материал вводился для хранения и обработки в таблицы 
Microsoft Excel и Statistica. После проверки на правильность распределения 
цифровой материал обрабатывался методами параметрической статистики 
с использованием критерия t Стьюдента. 
Результаты и их обсуждение. При кормлении животных ВЖД отмечено 

достоверное увеличение содержания ТГ в печени крыс: через 2 месяца иссле-
дуемый показатель повышался более чем в 2 раза, через 3 месяца – в 3 раза. 
Полученные результаты обусловлены развитием ИР, при которой усиливается 
синтез ТГ из свободных жирных кислот (СЖК), высвобождаемых из жировой 
ткани. Использование ЭКДШ в обеих дозах не оказывало эффекта на уровень 
ТГ в печени (табл. 1). 

Содержание животных на ВЖД привело к увеличению содержания ХС 
в печени: в 2,4 раза – через 2 месяца, в 3,2 раза – через 3 месяца диеты. ЭКДШ 
в МД, достоверно снижал уровень ХС в печени по сравнению с животными, 
находящимися на ВЖД 3 месяца (табл. 2). 

 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 

 90 

Таблица 1 – Содержание ХС, ТГ (мг/г) в печени крыс при моделировании ИР  
и применении ЭКДШ ( xSX ± ) 

Группы животных Показатели 
 1 2 3 4 5 

ХС  
2,51±0,2

2 
6,11±1,961,2 8,18±2,221 5,63±0,871,2 7,11±2,601 

ТГ 
13,1±0,4

2 
28,9±0,471 39,6±0,831 40,0 ±0,63 1 40,7±0,781 

 

Примечание – здесь и в последующей таблице Р<0,05: 1 – по сравнению  
с группой 1; 2 –по сравнению с группой 3. 

 
Усиление синтеза ТГ в печени является компенсаторным механизмом, 

препятствующим накоплению СЖК, высвобождающихся при липолизе из жи-
ровой ткани. Увеличение содержания липидов в печени также обусловлено 
избыточным поступлением их с пищей, нарушением окисления жирных ки-
слот и изменением экспорта ТГ из печени в составе ЛПОНП. Для оценки син-
теза и метаболизма транспортных форм липидов в печени было изучено со-
держание липидов в сыворотке крови. Как следует из данных таблицы 2, в сы-
воротке крови крыс, питавшихся ВЖД, отмечено увеличение уровня ТГ по 
сравнению с интактными животными, что, возможно, обусловлено усилением 
их синтеза и выведением из печени в составе ЛПОНП. Вероятно, увеличение 
синтеза ТГ происходит с большей скоростью, чем выведение из печени. Уско-
рение экспорта ТГ не способно нормализовать их содержание в печени. При 
ИР снижается тормозящее действие инсулина на высвобождение ЛПОНП 
в печени, вследствие чего нарушается баланс между ЛПОНП, поступающими 
из кишечника, и ЛПОНП, высвобождающимися из печени. Выявлен позитив-
ный эффект при введении ЭКДШ в обеих применяемых дозах: концентрация 
ТГ хотя и оставалась более высокой, чем у интактных животных, но достовер-
но уменьшилась по сравнению с уровнем ТГ в печени крыс, находящихся на 
ВЖД в течение 3-х месяцев. 

Таблица 2 – Содержание ОХС, ХС ЛПВП и ТГ (ммоль/л) в сыворотке крови крыс 

при моделировании ИР и применении ЭКДШ ( xSX ± ) 

Группы животных 
Показатели 

1 2 3 4 5 

ОХС 2,26±0,26 1,99±0,33 3,24±0,741 1,56±0,141,2 1,35±0,131,2 

ХС ЛПВП 0,78±0,09 0,64±0,081 0,64±0,111 0,81±0,072 0,72±0,09 

ТГ 0,89±0,03 1,02±0,031 1,22±0,061 0,98±0,031,2 1,00±0,031,2 
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В крови крыс, питавшихся ВЖД 3 месяца, выявлена гиперхолестероле-
мия, которая, возможно, связана с нарушением рецепторного захвата липопро-
теинов печенью и периферическими тканями при развитии ИР. При примене-
нии экстракта в обеих дозах отмечено достоверное снижение уровня ОХС 
в крови. ВЖД вызывала снижение уровня ХС ЛПВП, что предотвращалось 
введением ЭКДШ в обеих дозах. 

Выводы. Таким образом, ЭКДШ оказывал позитивное действие на обмен 
липидов при моделировании ИР: снижалось содержание ХС в печени, ТГ и ХС 
в сыворотке крови, повышался уровень ХС ЛПВП. Наибольший эффект про-
являлся при введении экстракта в малой дозе. Данный результат может быть 
обусловлен содержанием в ЭКДШ антиоксидантов, поскольку известна связь 
между окислительным стрессом и проявлением ИР. 

Литература: 

1. Bragdon J.H. A simple methods for measurement of cholesterol // Lipids and steroid hormones 
in clinical medicine. – 1960. – Vol. 2. – P. 78-83. 

INDICATORS LIPID METABOLISM AN EXCHANGE AT MODELLIN G INSULIN RESISTANCE 

Balayeva-Tsikhamirava V.M. 

The extract of oak silkworm pupae in a doze 7 mkg of free amino acids/100 g of body weights 
rendered positive effect on a lipid metabolism in insulin resistance. 

УДК 616-008.9-084-053.2/.6 

ПРОФИЛАКТИКА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Беляева Л.М., Король С.М., Войтова Е.В., Матюшко Т.С., Чижевская И.Д. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

В последнее время метаболический синдром (МС) является предметом 
пристального изучения не только эндокринологов, кардиологов и врачей об-
щей практики, но и педиатров. Гормонально-биохимические сдвиги при МС 
вызывают раннее развитие атеросклеротических изменений сосудов, что соз-
дает предпосылки для возникновения и быстрого прогрессирования ишемиче-
ской болезни сердца, АГ, сахарного диабета 2-го типа и часто приводит к тя-
желым осложнениям (инфаркты, инсульты) и к ранней инвалидности [1]. 

В настоящее время установлено, что основные компоненты МС встреча-
ются уже и в детском возрасте. По данным эпидемиологических исследований, 
частота МС среди подростков в американской популяции колеблется от 4% до 
7,6%. Чаще всего (примерно в 50% случаев) МС встречается у детей и подро-
стков с ожирением [2]. Раннее выявление факторов риска и начальных призна-
ков этого состояния, устранение неблагоприятных клинических и метаболиче-
ских отклонений, начиная именно с детского возраста, будет способствовать 
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более успешной профилактике сердечно-сосудистой патологии. Трудности 
проведения профилактических программ среди детского населения связаны, 
как с лабильностью факторов риска у детей и подростков, так и с отсутствием 
критериев эффективности вмешательства. 

Немедикаментозная коррекция метаболического синдрома предусматри-
вает назначение диеты и повышение физической активности, которые являют-
ся естественными, экономичными и безопасными путями снижения выражен-
ности проявлений метаболического синдрома [3]. Потенциал немедикаментоз-
ных мероприятий огромный, но это часто недооценивается врачами и пациен-
тами. 

Коррекция веса рекомендуется для подростков с избыточной массой тела 
(при значениях ИМТ > значений 85-го процентиля) и ожирением (при значе-
ниях ИМТ > значений 95-го процентиля). Коррекция осуществляется за счет 
диеты и усиления физической активности. Лечение сахарного диабета у под-
ростков проводится эндокринологом, причем большое значение имеет кон-
троль АД и других факторов риска. Рекомендован полный отказ от курения. 

В отношении контроля АД предлагается, прежде всего, бороться с избы-
точным весом и ожирением, ограничить употребление соли, включить в раци-
он больше фруктов и овощей. 

Правильное питание позволяет провести коррекцию сразу в отношении 
нескольких факторов риска: гиперхолестеринемии, артериальной гипертензии, 
ожирения. Особое значение имеет обучение детей с периода их детства куль-
туре питания. Диета должна быть сбалансированной по калорийности, с тем, 
чтобы не допустить избыточного образования адипоцитов и поддерживать 
идеальный вес. Растительные жиры богатые ненасыщенными жирными кисло-
тами обязательно должны входить в суточный рацион. Режим питания должен 
предусматривать 4-5-разовое употребление пищи, со следующим распределе-
нием суточной калорийности: завтрак – 30%, второй завтрак – 15%, обед –  
30-40%, полдник – 5-10%, ужин – 10-25% [4]. 

Подростки должны как можно чаще употреблять в питание фрукты, ово-
щи и зерновые продукты. Пищевые волокна должны быть включены в рацион 
в количестве – «возраст + 5 г/сутки». 

В Рекомендациях Ассоциации детских кардиологов России (АКДР, 2003) 
года предложены основные принципы лечебного питания: во-первых, необхо-
димо соблюдать физиологическую полноценность рациона, который содержит 
все необходимые незаменимые и заменимые факторы питания в количествах, 
соответствующих физиологической потребности детей и подростков в основ-
ных пищевых веществах и энергии; во-вторых, необходимо ограничить по-
требление соли и свободной жидкости в сочетании с повышенным содержани-
ем в рационе калия и магния; в-третьих, оптимальный жирно-кислотный со-
став пищевого рациона с содержанием растительных жиров в диете должен 
быть не менее 30% от общего содержания жиров в сутки [3,4]. 
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Регулярные занятия физической культурой помогают контролировать 
массу тела, снизить артериальное давление, повысить уровень холестерина 
липопротеидов высокой плотности. 

Исследования по изучению снижения веса у детей и подростков свиде-
тельствуют о том, что лучшие результаты достигаются тогда, когда в про-
граммы включается увеличение физической активности или уменьшение вре-
мени, когда пациент ведет сидячий образ жизни. Оценивая физическую актив-
ность подростка, врач должен уточнить общее количество времени, которое 
пациент регулярно затрачивает на ходьбу, перемещение на велосипеде, спор-
тивные игры, занимается ли он спортом, пользуется ли лестницами, участвует 
ли в работе по дому, как отдыхает (прогулки, плавание и др.), каков образ 
жизни и физическая активность его родителей, друзей, одноклассников. В чет-
вертом отчете Рабочей Группы 2004 года рекомендуются регулярные физиче-
ские аэробные упражнения (30-60 минут умеренных физических нагрузок 
ежедневно) и ограничение времени, которое пациент проводит за просмотром 
телевизора, видеофильмов, за компьютером – до 2 часов в сутки. По Рекомен-
дациям АКДР 2003 года для поддержания хорошего состояния здоровья под-
росткам рекомендуется уделять как минимум по 30 минут в день, умеренным 
динамическим (аэробным) нагрузкам и по 30 минут 3-4 дня в неделю – интен-
сивным физическим нагрузкам [4]. 

Хроническое психоэмоциональное напряжение является ведущим патоге-
нетическим фактором развития сердечно-сосудистой патологии. Проведение 
психологической коррекции способствует устранению или уменьшению пси-
хоэмоционального напряжения, что сопровождается нормализацией функцио-
нального состояния систем адаптации: гуморальной и вегетативной. Важно 
выяснить источники психоэмоционального напряжения, дать рекомендации 
для устранения конфликтов в семье и школе. 

Таким образом, профилактика метаболического синдрома в детском воз-
расте представляет собой сложную задачу, включающую комплексное приме-
нение немедикаментозных и фармакологических средств коррекции массы те-
ла. Акцент при этом делается на выработку у ребенка постоянной мотивации 
снижения веса, долговременных навыков правильного пищевого поведения 
и двигательной активности, которые должны остаться с ним на всю жизнь. 
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PROPHYLACTIC OF THE METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN AND ADOLESCENTS 

Belyaeva L.M., Korol S.M., Vojtova E.V., Matjuschko T.S., Chizhevskaya I.D. 

It was shown that the prophylactic of the metabolic syndrome in childhood is a complex task, 
involving complicated application of non-medicinal and pharmacological correction of body 
weight. Emphasis here is placed on the development in the child a permanent weight loss motiva-
tion, skills which is proper long-term feeding behavior and motion activity, which should remain 
with him for life. 

УДК 616-018.2-07 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДЕТЕЙ С СИСТЕМНЫМИЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Беляева Л.М., Хрусталева Е.К., Колупаева Е.А., Чижевская И.Д. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Одной из актуальных проблем медицины являются системные заболева-
ния соединительной ткани (СЗСТ), основными представителями которых яв-
ляются ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА), системная красная волчан-
ка (СКВ) и системный склероз (СС) [1]. Эти заболевания характеризуются 
большим спектром клинических проявлений и вариабельностью течения, по-
ражением многих систем организма, в том числе опорно-двигательного аппа-
рата, что часто приводит к ранней инвалидности [3]. Несмотря на значитель-
ный прогресс в изучении СЗСТ, их диагностика, подходы к лечению и реаби-
литации до настоящего времени представляют для врачей значительные труд-
ности. 
Цель исследования – изучить лабораторные показатели крови и психоло-

гические особенности детей с системными заболеваниями соединительной 
ткани. 

Материалы и методы исследования. На базе ревматологического отделе-
ния УЗ «4-я детская городская клиническая больница» г. Минска обследовано 
60 детей в возрасте 6 – 17 лет, страдающих СЗСТ. Пациенты были разделены 
на 3 клинические группы: I – 20 детей с СС (средний возраст 12,7±0,5 лет), II – 
30 детей с ЮРА (средний возраст – 12,9±0,5 лет), III – 10 детей с СКВ (сред-
ний возраст – 13,1±0,4 лет). В качестве статистического контроля обследовано 
30 практически здоровых детей (средний возраст 12,9±0,4 лет). Диагноз ЮРА, 
СКВ и СС устанавливали на основании критериев МКБ-10 и Американской 
Коллегии Ревматологов [3]. Определяли основные показатели иммунитета по 
общепринятым методикам. Методом иммуноферментного анализа определяли 
концентрации фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α) и интерферона-гамма 
(ИФН-γ). Определяли основные показатели липидного обмена: содержание 
общих липидов, общего холестерина, α-холестерина, триглицеридов, общих 
фосфолипидов, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), липопротеидов 
очень низкой плотности (ЛПОНП), липопротеидов высокой плотности 
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(ЛПВП), рассчитывали коэффициент атерогенности (КА) [4]. Функцию систе-
мы гипофиз – щитовидная железа оценивали по уровням тиротропного гормо-
на, общего тироксина (Т4), свободного Т4, общего трийодтиронина (Т3), сво-
бодного Т3. Для исследования выраженности реактивной и личностной тре-
вожности у детей старше 9 лет использовалась шкала Ч.Д. Спилбергера [5]. 
Для изучения интенсивности тревоги был использован цветовой тест 
М.Люшера [5]. Тестирование пациентов и интерпретация результатов прово-
дились совместно с психологом. Статистическую обработку данных, получен-
ных в результате исследований, проводили традиционными методами вариа-
ционной статистики на персональном компьютере с использованием програм-
мы Statsoft Statistica 6.0 [2]. 
Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования ус-

тановлено, что для детей с СЗСТ характерно увеличение относительного коли-
чества Т- и В-лимфоцитов, перераспределение иммунорегуляторных субпопу-
ляций Т-лимфоцитов за счет снижения количества CD8+-клеток на фоне нор-
мального или повышенного количества CD4+-клеток, повышение индекса су-
прессии, гиперпродукция IgG и IgM. У пациентов с прогрессирующим течени-
ем СС и серопозитивным ЮРА были выявлены высокие уровни ФНО-α в сы-
воротке крови. У всех пациентов с СС и ЮРА установлено достоверное сни-
жение уровня интерферона-γ. 

Установлено, что большинство детей с СЗСТ имеют атерогенный сдвиг 
липидного профиля, проявляющийся снижением уровней ЛПВП и повышени-
ем ЛПНП, а также повышенный индекс атерогенности сыворотки крови. Вы-
явлено достоверное снижение сывороточной концентрации ЛПВП у пациентов 
с высокой активностью болезни. Дети с высокой активностью болезни явля-
ются группой риска раннего развития атеросклероза. Установлено, что показа-
тели липидного спектра крови у детей и подростков с СЗСТ находятся в кор-
реляционной связи с гормонами щитовидной железы. Для всех детей с СЗСТ 
оказались характерны признаки нарушения тканевого метаболизма гормонов 
щитовидной железы, характеризующиеся повышенным содержанием свобод-
ных фракций Т3 и Т4 в сыворотке крови, а также снижением коэффициента 
конверсии Т4 в биологически активный Т3. 

Тревога различной степени выраженности была наиболее часто встре-
чающимся психоэмоциональным нарушением и присутствовала практически у 
всех больных с СЗСТ. При тестировании по Ч.Д. Спилбергеру среднестатисти-
ческие показатели реактивной и личностной тревожности оказались достовер-
но (Р<0,001) выше у детей с СЗСТ в сравнении с аналогичными показателями 
у детей контрольной группы. 
Заключение. Пациентам с прогрессирующим течением СС и серопозитив-

ным ЮРА, учитывая повышение ФНО-α в сыворотке крови, необходимо более 
длительное назначение базисной терапии (не менее 3-5 лет). Достоверное 
снижение уровня интерферона-γ у всех пациентов с СС и ЮРА предполагает 
определенную роль вирусной инфекции в развитии этих заболеваний и обос-
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новывает назначение противовирусных иммуномодуляторов (гроприносин, 
циклоферон) в период ремиссии. Учитывая атерогенную направленность ли-
пидного обмена у большинства детей и подростков с СЗСТ, всем пациентам 
рекомендуется проводить коррекцию липидных нарушений в виде диетотера-
пии, витаминотерапии, а также препаратов эйконол и рыбий жир. Полученные 
результаты психологического исследования обосновывают показания к  пси-
хотерапевтической помощи всем детям с СЗСТ. 
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LABORATORY AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CHILDREN W ITH SYSTEMIC  
CONNECTIVE TISSUE DISEASES 

Belyaeva L.M., Hrustaleva E.K., Kolupaeva E.A., Chizhevskaya I.D. 

The study group included 60 children (6 to 17 years of age): 20 patients suffering from sys-
temic sclerosis, 30 children with juvenile rheumatoid arthritis and 10 patients suffering from sys-
temic lupus erythematosus. Significant decrease of plasma concentration of cholesterol in high den-
sity lipoproteins in patients with high activity of systemic connective tissue diseases was discovered. 
«Atherogenic» shift of lipid composition and increase of atherogenity index was shown in most of 
pediatric patients with systemic connective tissue diseases. Children with high activity of systemic 
connective tissue diseases are the risk group of early atherosclerosis development. We determined 
the frequency of psychological anxiety in children with systemic connective tissue diseases. 

УДК 616.127-005.8:616.15-002]-085.273.55 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ОКИСЛИТЕЛЬНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ КРОВИ БОЛЬНЫХ  
С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

РЕПЕРФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ 
1Буко И.В., 1Полонецкий Л.З., 2Горудко И.В., 1Карвига И.И., 2Черенкевич С.Н. 

1
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г. Минск 

2
Белорусский государственный университет, г. Минcк 

Острый инфаркт миокарда (ОИМ) является причиной госпитализации 
большого числа больных во всех странах мира. Широкое  использование ре-
перфузионной терапии и эффективная вторичная профилактика привели 
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к уменьшению риска развития осложнений, но основные причины осложнений 
в постинфарктном периоде по-прежнему остаются актуальной проблемой со-
временной кардиологии, что диктует необходимость более тщательного изу-
чения механизмов повреждения кардиомиоцитов при ишемии, поиска новых 
методов лечения. В настоящее время можно считать доказанным, что процес-
сы воспаления играют важную роль при ОИМ. Особое значение придают ряду 
воспалительных и прокоагулянтных агентов, таких как С-реактивный белок 
(СРБ), фибриноген, фактор некроза опухоли α, провоспалительные цитокины 
(интерлейкин 6 (ИЛ-6), ИЛ-1), которые в свою очередь способствуют адгезии 
тромбоцитов и лейкоцитов, нарушению метаболизма липидов. В развитии 
ОИМ принимают участие активированные лейкоциты, как основные проду-
центы активных форм кислорода, запускающих «окислительный стресс». 
В этой связи представляется актуальной оценка динамики окислительно-
восстановительных процессов крови и определение факторов воспаления 
у больных с ОИМ до и после реперфузионной терапии с использованием 
стрептокиназы и алпростадила. 
Материал и методы исследования. В исследование были включены 17 

больных с ОИМ, поступивших в стационар в первые шесть часов от начала за-
болевания. В качестве реперфузионной терапии использовали стрептокиназу 
(1 500 000 МЕ) в сочетании с 40 мкг алпростадила. Забор крови проводили при 
поступлении в стационар до проведения тромболитической терапии (ТЛТ), на 
1-е (острый период) и 10-14 сутки (подострый период). Контрольную группу 
(КГ) составили 23 практически здоровых человека. Содержание ИЛ-1β, 6 и 8 
в сыворотке крови определяли на автоматическом анализаторе с использова-
нием реактивов фирмы «ВЕКТОР-БЕСТ»; СРБ – с использованием реактивов 
фирмы «Diasys Diagnostic Systems». Нейтрофилы выделяли из крови путем 
центрифугирования в градиенте плотности гистопака-1077. Генерацию перок-
сида водорода нейтрофилами при действии N-формил-метионил-лейцил-
фенилаланина определяли флуоресцентным (скополетиновым) методом. Со-
держание первичных (диенкетоны), вторичных продуктов  перекисного окис-
ления липидов (концентрация соединений, реагирующих с тиобарбитуровой 
кислотой, ТБКРС) в плазме крови и в составе атерогенных липопротеинов, ак-
тивность супероксиддисмутазы (СОД) в крови, селен-зависимой глутатионпе-
роксидазы (ГП) и глутатионредуктазы (ГР) в эритроцитах и каталазы (КАТ) 
в плазме крови, суммарную антиоксидантную активность (АОА) плазмы крови 
оценивали спектрофотометрически. Статистическая обработка данных прово-
дилась при помощи программ Microsoft Access и Microsoft Excel. Результаты 
представлены как М±m. 
Результаты и обсуждение. В группе больных ОИМ до ТЛТ наблюдалось 

увеличение содержания ИЛ-6 (в 6,3 раза, р<0,05), ИЛ-8 (в 3,1 раза) и СРБ (в 6 
раз) в сыворотке крови по сравнению с КГ. В подостром периоде (10-14 сутки) 
содержание цитокинов оставалось повышенным (ИЛ-6 в 8,3 раза, р<0,01; ИЛ-8 
в 1,3 раза по сравнению с КГ). Восстановление коронарного кровотока в ре-
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зультате эффективной ТЛТ, способствовало проявлению окислительного 
стресса (увеличение содержания ДКТ, ТБКРС, снижение активности ГП, КАТ 
и АОА), обусловленного реперфузионным синдромом. В подостром периоде 
традиционная медикаментозная терапия (нитраты, бета-блокаторы, ингибито-
ры АПФ, дезагреганты и низкомолекулярные гепарины) привела к восстанов-
лению активности первой линии антиоксидантной защиты (достоверное по-
вышение активности СОД крови до нормальных величин). Не отмечено сни-
жения концентрации ТБКРС в плазме крови (повышение на 15% по сравнению 
с исходными данными)  и в образце после 4 часов окисления Cu2+ в среде 
Дульбекко (повышение на 75% по сравнению с исходными данными), что мо-
жет свидетельствовать о сохранении реакции острой фазы (Таблица). 
Заключение. Таким образом, после проведенной терапии, несмотря на 

улучшение клинического состояния и результатов инструментальных обсле-
дований,  у больных остаются повышенными показатели как воспалительных, 
так и окислительно-восстановительных процессов. На основании полученных 
данных может быть оправданным включение антиоксидантных и противоспа-
лительных средств в комплексную терапию больных с ОИМ. 

Таблица – Динамика показателей окислительно-восстановительных процессов крови 
здоровых людей и больных с ОИМ при реперфузионной терапии 

КГ исходно 1 сутки 10-14 сутки 
Показатели 

1 2 3 4 
ДКТ, ∆D/мл 0,26±0,007 0,29±0,04 0,44±0,20 0,16±0,04♦ 
ТБКРС, 
нмоль/мл 

3,14±0,08 4,47±0,26****  4,41±0,15****  5,12±0,20**** ◊ 

СОД,  
усл.ед./мл  91,23±7,95 48,69±7,05****  52,40±8,94***  93,14±17,00†♦ 

КАТ, мкат/л 26,41±2,31 15,59±7,12 9,44±3,37****  2,83±1,27****  
ГП, 
ммоль/мин 

96,92±3,22 65,38±8,13****  48,21±9,61****  52,82±9,42****  

ГР, 
ммоль/мин 

1,06±0,08 0,82±0,06* 0,83±0,06* 0,88±0,08 

АОА, % 83,15±3,56 64,05±2,59****  59,86±3,56****  69,56±3,90**  

Примечание: * – Р<0,05; ** – Р<0,02; *** – Р<0,01; **** – р<0,01 по сравнению 
с нормой; † – Р2-4<0,05; ♦ – Р3-4<0,05; ◊ – Р3-4<0,02. 

ESTIMATION OF INDICATORS OF INFLAMMATORY AND REDUCE -OXIDATIVE  
PROCESSES IN BLOOD OF PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIA L INFARCTION DURING 

REPERFUSION THERAPY 

Buko I.V., Polonetsky L.Z., Gorudko I.V., Karviga I.I., Cherenkevich S.N. 

It was found regeneration of activity of first line of antioxidant protection  in blood of patients 
with acute myocardial infarction (AMI) (significant increase of superoxide dismutase activity in 
blood) during reperfusion therapy in subacute period. Despite of the improvement of clinical state 
and results of diagnostic study, indicators of inflammatory and reduce-oxidative processes in blood 
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of patients with AMI during reperfusion therapy remain high that indicates the maintenance of re-
action of acute phase. 

УДК 340.624.6:616-036.88-02-008.9-074 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПРИ НЕКОТОРЫХ  
ВИДАХ ОТРАВЛЕНИЙ 

Воронин А.В,. Воронина Т.В, Шаталаев И.Ф. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

В настоящее время в судебно-медицинской экспертизе отравлений токси-
кологически важными веществами различных химических групп в недоста-
точном объеме используются биохимические исследования. Особое значение 
вышеуказанные исследования приобретают при установлении причин смерти 
в случаях, когда морфологические проявления в исследуемых объектах отсут-
ствуют, концентрация токсикологически важных веществ не соответствует 
диапазонам токсической и летальной, либо информация по диапазонам этих 
концентрации недоступна для судебно-медицинского эксперта. 

Целью исследования был статистический анализ ряда биохимических по-
казателей, определяемых в рамках судебно-медицинской экспертизы при ле-
тальных отравлениях наркотическими средствами, а также этанолом и его сур-
рогатами. 

Объектом исследования были образцы трупной крови из бедренной вены. 
Установленные причины смерти – отравление наркотическими редствами 
группы опиатов (в том числе комбинированные с другими наркотическими 
средствами) (1-я группа), отравление этанолом и его суррогатами (2-я группа), 
цирроз печени (3-я группа), механическая травма (4-я группа). Возраст умер-
ших в исследуемой выборке составлял от 17 до 60 лет, половое распределение 
– 75,7% мужчин, 24,3% женщин. Сбор данных производили в течение 14 ме-
сяцев в судебно-химическом отделении Самарского областного бюро судебно-
медицинской экспертизы.  

В отобранных образцах крови определяли следующие биохимические по-
казатели: в цельной крови – концентрации глюкозы, мочевины, креатинина, 
активность холинэстеразы; в сыворотке крови – концентрация общего белка, 
уровень «средних молекул» [1]. 

Полученный массив данных подвергали однофакторному дисперсионно-
му анализу с целью проверки статистической значимости различия между 
средними значениями изучаемых биохимических показателей в группах лиц, 
умерших от отравления опиатами, этанолом и его суррогатами, цирроза пече-
ни; в качестве контрольной группы использовали биохимические показатели 
крови лиц, умерших от механической травмы. 

Для детального изучения вклада отдельных групп в расхождение средних 
значений изучаемых биохимических показателей применяли апостериорный 
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критерий – критерий наименьшей значимости, позволяющий выполнять срав-
нение средних при отсутствии априорной гипотезы относительно характера их 
распределения; определение вышеуказанного критерия выполняли для каждо-
го из биохимических показателей. 

По данным таблицы концентрация глюкозы в трупной крови значимо не 
отличалась во всех исследуемых группах и находилась на относительно невы-
соком уровне (от 3,0 до 5,0 ммоль/л), что согласуется с литературными дан-
ными о быстрой утилизации глюкозы в крови после смерти. 

Таблица – Значения вероятности критерия наименьшей значимости для 
биохимических показателей крови в исследуемых группах 

 Концентрация глюкозы, ммоль/л Концентрация мочевины, моль/л 
 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1 группа  0,399 0,526 0,957  0,173 0,368 0,0157 
2 группа 0,399  0,794 0,486 0,173  0,590 0,310 
3 группа 0,526 0,794  0,620 0,368 0,590  0,108 
4 группа 0,957 0,486 0,620  0,0157 0,310 0,108  

 Концентрация креатинина, моль/л Активность холинэстеразы, ммоль/л 
1 группа  0,349 0,824 0,00913  0,323 0,00534 0,603 
2 группа 0,349  0,474 0,116 0,323  0,121 0,684 
3 группа 0,824 0,474  0,0181 0,00534 0,121  0,0516 
4 группа 0,00913 0,116 0,0181  0,603 0,684 0,0516  

 Концентрация общего белка, г/л «Средние молекулы» 
1 группа  0,191 0,00302 0,0282  0,161 0,253 0,0299 
2 группа 0,191  0,157 0,394 0,161  0,720 0,456 
3 группа 0,00302 0,157  0,635 0,253 0,720  0,249 
4 группа 0,0282 0,394 0,635  0,0299 0,456 0,249  

 
В случаях отравления опиатами (1-я группа) по сравнению с группой лиц, 

умерших от механической травмы (4-я группа) отмечено статистически зна-
чимое различие средних значений ряда биохимических показателей: концен-
трация мочевины была ниже на 47,7%, концентрация креатинина – на 48,0%, 
уровень «средних молекул» – на 28,9%; при этом концентрация общего белка 
превышала аналогичный показатель в случаях смерти от механической травмы 
на 24,8%. 

В группе лиц, умерших от отравления этанолом и его суррогатами (2-я 
группа), не было выявлено значимого различия исследуемых биохимических 
показателей по сравнению с другими группами. Однако в некоторых литера-
турных источниках отмечается, что одним из маркеров отравления суррогата-
ми этанола является значительное увеличение активности сывороточной холи-
нэстеразы и концентрации креатинина в крови из бедренной вены. 

Таким образом, был выполнен статистический анализ биохимических по-
казателей трупной крови, в результате которого установлен характер их изме-
нений при летальных отравлениях наркотическими средствами группы опиа-
тов. Комплекс показателей трупной крови – концентрация мочевины, креати-
нина, общего белка, уровень «средних молекул» могут быть использованы в 
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качестве биохимического маркера вышеуказанного вида отравления в ком-
плексе с данными судебно-химического анализа. 

Показано, что при отравлениях этанолом и его суррогатами результаты 
биохимических исследований в рамках предложенного перечня показателей не 
позволяют дифференцировать данный вид отравлений. 
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BLOOD BIOCHEMICAL INDICES OF SOME POISONINGS 

Voronin A.V., Voronina T.V., Schatalaev I.F. 

The statistical analysis of cadaveric blood biochemical parameters at poisonings with opiates, 
ethanol and alcohol substitutes is resulted. 

УДК 541.15:547.571:547.576 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАРБОНИЛСОДЕРЖАЩИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ  
ФЕНОЛОВ C αααα-ГИДРОКСИЭТИЛЬНЫМИ РАДИКАЛАМИ 

Гапанькова С.Н., Шадыро О.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минcк 

Растительные фенолы, как антиоксиданты, широко используются в меди-
цинской практике при профилактике и лечении различных заболеваний, свя-
занных с активацией свободнорадикальных процессов в организме [1]. Пока-
зано, что антиоксидантные свойства фенольных соединений обусловлены на-
личием в их структуре гидроксильных групп: данные соединения способны 
подавлять процесс перекисного окисления липидов (ПОЛ) в биообъектах за 
счет низкой энергии отрыва атома водорода в –O-H-группах [1,2]. В то же 
время в состав многих растительных фенолов входят сопряженные с аромати-
ческими кольцами альдегидные (гирдоксилированные и метоксилированные 
производные ароматических альдегидов) и кетонные (куркумины) фрагменты. 
Каким образом последние участвуют в регулировании свободнорадикальных 
процессов на сегодняшний день не известно. Для получения такой информа-
ции нами было изучено влияние гидроксиарилальдегидов: 4-гидро-
ксибензальдегида, 3-метокси-4-гидроксибензальдегида (ванилина), 3,5-диме-
токси-4-гидроксибензальдегида (сиреневого альдегида), транс-3-метокси-4-
гидроксициннамальдегида (кониферилового альдегида), транс-3,5-диметокси-
4-гидроксициннамальдегида (синапового альдегида) на радационно-инду-
цированные процессы диспропорционирования и рекомбинации α-гидрок-
сиэтильных радикалов (α-ГЭР), являющиеся простейшими представителями 
гидроксилсодержащих углеродцентрированных радикалов (ГУР). Такого типа 
информация позволит оценить возможность ингибирования карбонилсодер-
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жащими растительными фенолами реакций свободнорадикальной фрагмента-
ции липидов, углеводов, пептидов и других биологически важных соединений, 
которая протекает за счет распада ГУР. 

Полученные результаты по образованию конечных продуктов радиолиза 
деаэрированного этанола и расходованию тестируемых веществ показывают, 
что бензальдегид и его производные (ванилин и сиреневый альдегид), взаимо-
действуя с α-ГЭР, окисляют их до ацетальдегида (АА), а также могут присое-
динять CH3C

.HOH-радикалы по карбонильной группе, образуя при этом ад-
дукты с молекулярной массой равной М = M(добавка) + M(этанол) – M(вода). Послед-
ний процесс более характерен для коричного альдегида и его производных 
(кониферилового и синапового альдегидов), причем эти вещества подвергают-
ся большей конверсии, чем бензальдегидные аналоги, взаимодействуя 
с CH3C

.HOH-радикалами. В то же время наблюдается образование серии ми-
норных продуктов с молекулярными массами равными M = M(добавка) + M(этанол) 
и M = M(добавка) + M(этанол) – 2. Это свидетельствует о том, что для коричного 
альдегида и его производных (кониферилового и синапового альдегидов) воз-
можно присоединение α-ГЭР и по виниленовому фрагменту. 

Полученные результаты необходимо учитывать при оценке влияния гид-
роксиарилальдегидов на свободнорадикальные и радиационно-индуциро-
ванные превращения биологически важных гидроксилсодержащих веществ. 

Литература: 
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THE INTERACTION OF CARBONYL-CONTAINING NATURAL PHEN OLS  
WITH Α-HYDROXYETHYL RADICALS 

Gapankova S.N., Shadyro O.I. 

In our work the effects of natural carbonyl-containing phenols on radiation-chemical yields of 
the main radiolysis products of deaerated ethanol were studied. It has been shown that the com-
pounds tested efficiently interact with α-HER and prevent their disproportionation and recombina-
tion reactions. New molecular products of α-HER addition to -C=C- and carbonyl groups of the 
compounds under study were discovered using the chromato-mass-spectroscopy method. 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 

 103 

УДК:577.334: 612.111: 546.47 

ВЛИЯНИЕ ИОНОВ ЦИНКА НА ОБРАЗОВАНИЕ  
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ЭРИТРОЦИТАХ ЧЕЛОВЕКА 

Гармаза Ю.М., Тамашевский А.В., Слобожанина Е.И. 

ГНУ Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, г. Минск  

Введение. Среди переходных металлов цинк занимает второе место по-
сле железа по содержанию и участию в химических, структурных и регулятор-
ных процессах биологических систем. Цинк является компонентом многих 
ферментативных систем, участвующих в синтезе РНК, протеолитическом рас-
щеплении, реакциях дегидратации, гидратации СО2 и др. Известно, что в фи-
зиологической концентрации (<30 мкМ) цинк может стабилизировать клеточ-
ные мембраны, а также проявлять антиоксидантные свойства [1]. Однако, не-
которые исследования показали, что ионы цинка в высоких концентрациях 
(>100 мкМ) являются потенциально нейротоксичными как in vivo, так и iv 
vitro, что может быть связано с усилением продукции активных форм кисло-
рода (АФК) [2]. Тем не менее, вопрос оптимального содержания ионов цинка 
в организме человека до сих пор остается открытым. 

Цель данной работы – выяснить, влияют ли ионы цинка на образование 
свободнорадикальных соединений в эритроцитах человека. 

Материалы и методы. В работе использована кровь здоровых доноров 
в консерванте «глюгицир», полученная из ГУ «Республиканский научно-
практический центр гематологии и трансфузиологии» Минздрава Республики 
Беларусь. Эритроциты отделяли от плазмы путем центрифугирования крови 
при 2000g 10 мин и трижды отмывали в 10 мМ Na-фосфатном буфере, содер-
жащем 155 мМ NaCl (рН 7,4). Эритроциты инкубировали в 10 мМ трисHCl 
буфере + 155 мМ NaCl в присутствии субгемолитических концентраций суль-
фата цинка при 370С в течение 2 ч. Степень образования свободнорадикальных 
соединений оценивали с помощью флуоресцентного зонда 2′,7′– дихлороф-
луоресцеин диацетата (H2DCF-DA, Sigma). Флуоресцентные измерения прово-
дили на спектрофлуориметре «Cary Eclipse» (Varian). 

Результаты и обсуждение. Известно, что при инкубации суспензии 
эритроцитов с H2DCF-DA, он быстро проникает через клеточную мембрану 
и подвергается деацетилированию внутриклеточными эстеразами до нефлуо-
ресцирующей формы 2′,7′– дихлородигидрофлуоресцеин (DCFH2). Далее, под 
действием АФК, образуется флуоресцирующий компонент 2′,7′– дихлороф-
луоресцеин (DCF) [3]. 

На рисунке 1 показана кинетика флуоресценции DCF в суспензии эритро-
цитов человека при воздействии субгемолитических концентраций сульфата 
цинка. Из рисунка видно, что 0,05 мМ сульфата цинка не оказывает сущест-
венного влияния на образование свободнорадикальных соединений в этих 
клетках. Выдерживание эритроцитов в среде, содержащей 0,1 мМ ZnSO4, при-
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водит в течение первых 90-100 мин. к снижению интенсивности флуоресцен-
ции DCF на 15-35% по сравнению с контролем, а после последующей  
2-часовой инкубации происходит увеличение этого параметра на 10-20% по 
отношению к контролю. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение кинетики флуоресценции DCF в суспензии эритроцитов  
в зависимости от концентрации сульфата цинка в среде инкубации.  

(1–контроль; 2 – 0,05мМ; 3–0,1 мМ; 4–0,5 мМ) 
За 100% принято значение интенсивности флуоресценции DCF контрольных образ-

цов (Iфл.к.) в отсутствие сульфата цинка (λвозб.= 505 нм; λрег = 525 нм). 
 

При воздействии сульфата цинка в концентрации 0,5 мМ на эритроциты 
обнаружено снижение интенсивности флуоресценции DCF на 40-45% по от-
ношению к контролю в течение первых 50-60 мин, при увеличении времени 
инкубации (до 4 ч) происходит нарастание свечения DCF по отношению 
к контролю на 25-45%. 

На рисунке 2 приведена кинетика флуоресценции DCF в суспензии эрит-
роцитов, проинкубированных с субгемолитическими концентрациями сульфа-
та цинка, после воздействия на них 1 мМ третбутилгидроперекиси (TBH). Как 
видно из рисунка (кривая 1), интенсивность флуоресценции DCF в контроль-
ных клетках монотонно возрастает после добавления TBH, что иллюстрирует 
развитие окислительного стресса в эритроцитах. Инкубация эритроцитов 
с субгемолитическими концентрациями сульфата цинка приводит к дозозави-
симому сокращению времени выхода на максимум кинетической кривой. 
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Рисунок 2 – Кинетика флуоресценции DCF в суспензии эритроцитов в зависимости 

от концентрации сульфата цинка в среде инкубации после добавления 1 мМ  
третбутилгидроперекиси (λвозб.= 505 нм; λрег = 525 нм).  

(1–контроль; 2 – 0,05мМ; 3–0,1 мМ; 4–0,5 мМ) 
 
Таким образом, воздействие ионов цинка в субгемолитических концентра-

циях на эритроциты человека приводит к разнонаправленному изменению 
уровня свободнорадикальных соединений в этих клетках. С одной стороны, на 
начальных стадиях регистрации уровня АФК (50 – 100 мин), ионы цинка про-
являют антиоксидантную активность, с другой стороны, при действии 0,1 и 0,5 
мМ ионов цинка наблюдается прооксидантная активность этого элемента. 
В условиях окислительного стресса в эритроцитах человека ионы цинка 
в субгемолитических концентрациях дозозависимым образом ускоряют его 
развитие. 
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ZINC IONS EFFECT ON THE FREE RADICALS COMPOUNDS FOR MATION IN HUMAN 
ERYTHROCYTES 

Harmaza Y.M., Tamashevski A.V., Slobozhanina E.I. 

It is shown, that influence of zinc ions in subhemolytic concentrations on human erythrocytes 
lead to the differently directed alteration of free radicals compounds formation. 
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УДК 577.3,32 

АСКОРБАТ-ИНДУЦИРОВАННОЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ 
ИЗ МИТОХОНДРИЙ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК 

Голубева Е.Н., Мартинович Г.Г., Мартинович И.В., Черенкевич С.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В настоящее время активно обсуждается возможность использования ас-
корбиновой кислоты (АК) в качестве противоопухолевого агента. Показано, 
что АК индуцирует гибель клеток карциномы молочной железы, клеток лим-
фомы, раковых клеток желудка и др. [1]. Однако, несмотря на многочисленные 
исследования противоопухолевых свойств АК, механизмы ее действия на 
функциональную активность клеток, а также мишени действия АК в опухоле-
вых клетках остаются не изученными. 

В настоящей работе исследовались механизмы действия аскорбиновой 
кислоты на кальциевый гомеостаз клеток карциномы гортани человека линии 
НЕр-2. Обнаружено, что АК вызывает скачкообразное изменение внутрикле-
точной концентрации несвязанного кальция в клетках HEp-2. Величина изме-
нения [Ca 2+]цит увеличивается при увеличении концентрации аскорбиновой 
кислоты (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Влияние аскорбиновой кислоты на внутриклеточную концентрацию  
несвязанных ионов Са2+ в клетках HEp-2. Концентрация аскорбиновой кислоты  
в СБСР: 1-5 ммоль/л, 2-10 ммоль/л. Концентрация клеток карциномы человека  

HEp-2-2,5×106 клеток в 1 мл 
 
Согласно литературным данным действие аскорбиновой кислоты в высо-

ких концентрациях на функциональную активность клеток может быть опо-
средовано Н2О2, образующимся в присутствии аскорбиновой кислоты [2]. На-
ми показано, что присутствие в растворе каталазы не влияет на величину ас-
корбат-индуцированного выхода кальция в цитозоль. Таким образом, меха-
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низм регуляции [Ca2+]цит аскорбиновой кислотой не связан с образованием 
внеклеточного Н2О2. 

При исследовании функциональных ответов клеток в сбалансированных 
буферных растворах, содержащих и не содержащих ионы кальция, установле-
но, что увеличение [Ca2+]цит при действии АК происходит за счет опустоше-
ния внутриклеточных кальциевых депо. Использование тапсигаргина (ингиби-
тора микросомальных Са2+-АТФаз) показало, что АК вызывает выход Са2+ из 
тапсигаргин-чувствительных кальциевых депо. Предварительное опустошение 
кальциевых депо тапсигаргином блокировало увеличение [Са2+]цит, вызывае-
мое аскорбиновой кислотой. 

Известно, что тапсигаргин индуцирует высвобождение ионов Са2+ из ми-
тохондрий и инозитол-1,4,5-трифосфат-чувствительных Ca2+-депо. При пред-
варительной инкубации клеток НЕр-2 с ротеноном (ингибитором переноса 
электронов в комплексе I дыхательной цепи митохондрий) амплитуда каль-
циевого ответа, индуцируемого действием 5 ммоль/л аскорбиновой кислоты, 
уменьшается при увеличении концентрации ротенона (рис. 2). Таким образом, 
АК инициирует высвобождение кальция из митохондрий опухолевых клеток. 

 
Рисунок 2 – Влияние ротенона в присутствии АК на внутриклеточную концентрацию 

несвязанных ионов Са2+ в клетках HEp-2. Концентрация аскорбиновой кислоты  
в СБСР 5 ммоль/л. Концентрация клеток карциномы гортани человека  

HEp-2-2,5×106 клеток в 1 мл 
  

С учетом литературных данных можно предположить, что аскорбат-
индуцированное высвобождение кальция из митохондрий осуществляется за 
счет открытия пор высокой проводимости, что может быть опосредовано как 
кислотно-основными, так и донорно-акцепторными свойствами АК. 
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ASCORBATE-INDUCED CALCIUM RELEASE FROM TUMOR CELL M ITOCHONDRIA 

Golubeva E.N., Martinovich G.G., Martinovich I.V., Cherenkevich S.N. 

Ascorbic acid is a widely used antioxidant in the antitumor therapy. In spite of numerous re-
searches of this antioxidant, there is little known about the mechanism of its antitumor action and 
its targets in tumor cells. It is shown that ascorbic acid induces dose-dependent transient calcium 
release into cytosol of HEp-2 cells. Ascorbic acid causes calcium release from mitochondria. It is 
likely that ascorbate-induced calcium release is carried out due to the formation of the permeability 
transition pore. 

УДК 614+620.22:539.2 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФОСФОЛИПИДНЫХ  
ЛБ-МОНОСЛОЕВ СО ВСТРОЕННЫМИ АНТИТЕЛАМИ  

К ВИРУСУ ГРИППА А(Н3N2) 
1Грушевский В.В., 1Крылова Г.В., 1Липневич И.В., 2Шулицкий Б.Г., 

1Драпеза А.И., 2Ореховская Т.И. , 1Судник Ю.М. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск 

С появлением нанотехнологий электрофизический метод становится од-
ним из перспективных методов иммуноанализа. В данной работе используется 
биофункциональное покрытие, вклад в поляризацию которого даёт спонтанная 
поляризация кластеров Лэнгмюра – Блоджетт углеродных нанотрубок (ЛБ-
УНТ).  
Цель работы – изучить специфический и неспецифический вклады взаи-

модействия антител к вирусу гриппа A(Н3N2) в поляризацию емкостного сен-
сора с ЛБ-кластерами УНТ. 

Для исследования емкостных характеристик бионанопокрытия на основе 
ЛБ-монослоев УНТ использовался метод циклической диэлектрической спек-
троскопии. Спонтанная поляризация проявляется в асимметрии ветвей цикли-
ческой частотной характеристики тонких ЛБ-пленок с модифицированными 
углеродными нанотрубками. В области частот 600-1300 кГц эта асимметрия 
объясняется переориентацией и выстраиванием диполей УНТ с образованием 
дипольно-упорядоченной доменной структуры. Релаксация ионов в порах дат-
чика наблюдается в области частот 200-600 кГц. После выкапывания на по-
верхность датчика антитела к вирусу А(Н3N2) встраивались в тонкую фосфо-
липидную предварительно нанесенную ЛБ-пленку. Проведенные измерения 
электрической емкости С датчика с иммобилизованными антителами показа-
ли, что её величина линейно зависит как от концентрации антител, так и числа 
ЛБ-монослоев УНТ. Из рисунка 1а следует, что после нанесения на поверх-
ность датчика 3-монослойной ЛБ-пленки стеариновой кислоты, 3-моно-
слойной ЛБ-пленки фосфолипида и встраивания антител ионный вклад 
в емкость С возрастает, поскольку в области частот порядка 200 кГц емкость 
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на прямой ветви достигает 56 пФ. Это обусловлено разупорядочевающим эф-
фектом невстроенных антител в фосфолипидный подслой антитела. 

Исследовалась релаксация электрического заряда в нанокомпозит-ном по-
крытии с антителами, специфически связанными с вирусами A(H3N2). 
В эксперименте использовали поликлональные антитела. Поэтому в отклике 
сенсорного устройства изначально при добавлении вируса присутствуют спе-
цифические и неспецифические вклады. Слабо связанные с неспецифическими 
антителами вирусы можно отмыть. На отмытых датчиках будут преобладать 
комплексы вирус – антитела, образованные в результате протекания реакции 
молекулярного узнавания. На рисунке 1б показаны прямая и обратная ветви 
частотной зависимости емкостного отклика емкостного на специфическое 
взаимодействие антиген – антитело. Мы видим из сравнения рисунков 1а и 1б, 
что в результате специфического связывания емкость С уменьшается с 39,5 до 
порядка 36,8 пФ в области частот от 600 до 1200 кГц. Возрастание экраниро-
вание означает рост степени однородности распределения напряженности 
электрического поля в силу значительного возрастания степени упорядочения 
диэлектрического покрытия датчика после молекулярного узнавания. 

 

 
 

Рисунок 1 – Циклическая частотная зависимость электрической емкости С датчика  
с (а) иммобилизованными антителами, (б) с антителами специфически связанными  

с вирусом А(Н3N2). 
 

Таким образом, в низкочастотном пределе проведены электрофизические 
исследования специфического и неспецифического вкладов взаимодействия 
антител биофункционального покрытия, сформированного при различных ус-
ловиях нанесения, в эффекты поляризации емкостного сенсора с ЛБ-
кластерами УНТ. 
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ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF PHOSPHOLIPID LB-MONOL AYERS WITH 
 IMMOBILIZED ANTIBODIES TO A INFLUENZA VIRUS A( Н3N2) 

Hrushevsky V.V., Krylova H.V., Lipnevich I.V., Shulitsky B.G.,  
Drapeza A.I., Orekhovskaya T.I., Sudnik Yu.M. 

A polarization of nanostructured ferroelectric coatings with immobilized antibodies was in-
vestigated. It was shown that a specific interaction with virus A(H3N2) is exhibited through a 
screening effect.. 

УДК 616.36:614.876 

ПУТИ КОРРЕКЦИИ РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫХ НАРУШЕНИЙ 
МЕТАБОЛИЗМА 

1Данченко Е.О., 2Чиркина И.А., 2Ольшанникова В.В., 2Бедарик А.Е., 1Чиркин А.А. 

1
Витебский государственный университет им. П.М.Машерова, г. Витебск 

2
Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

Ранее было показано, что в интервале 10-30 сутки после облучения у крыс 
развивается транзиторная дислипопротеинемия по типу задержки липопротеи-
нов низкой плотности в кровеносном русле [2]. Возможными причинами этого 
эффекта являются перекисная модификация ЛПНП, нарушения механизмов 
рецепторно-опосредованного захвата апо-В-содержащих липопротеинов и на-
рушения биосинтеза специфических рецепторов в гепатоцитах. Хотя возмож-
ны и другие механизмы ретенционной гиперхолестеролемии, достаточно 
обоснованной является попытка применения специфических гепатопротекто-
ров для коррекции радиационно-индуцированных нарушений метаболизма. 

Материал и методы. Опыты поставлены на беспородных белых кры-
сах-самцах средней массой 160-180 г. Однократное внешнее γ-облучение осу-
ществляли на установке ИГУР при фокусном расстоянии 3 м, мощности дозы 
2,7×10-4 Гр/с в дозах 0,25 Гр и 5,0 Гр. Часть животных подвергали операции 
70% частичной гепатэктомии (ЧГЭ). Алиментарную гиперхолестеролемию 
вызывали с помощью атерогенной диеты, содержащей от 3 до 5% холестерола. 
Препараты готовили в виде взвеси на растворе метилцеллюлозы (МЦЛ) и вво-
дили интрагастрально. Контрольные животные получали раствор МЦЛ. Пе-
чень крыс после декапитации замораживали в жидком азоте; исследовали со-
держание ДНК и РНК в гомогенатах печени и ядрах гепатоцитов, а также оце-
нивали содержание холестерола (ХС) и триацилглицеролов (ТГ). Биосинтез 
ДНК оценивали по включению 3Н-тимидина, введенного внутрибрюшинно 
в дозе 200 мкКи/кг за 2 часа до декапитации. Содержание нуклеиновых кислот 
определяли по методу Blobel и Potter. Содержание рутинных биохимических 
показателей крови, а также показателей перекисного окисления липидов и ан-
тиоксидантной защиты определяли с помощью описанных ранее методов [1]. 
Морфологические исследования проводили в срезах печени и тонкого кишеч-
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ника, окрашенных гематоксилин-эозином. Цифровой материал обработан ме-
тодом вариационной статистики по Стьюденту-Фишеру. 

Полученные результаты и обсуждение. Установлено, что двадцати-
дневное введение урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) в дозе 200 мг/кг массы 
тела приводит к микроповреждениям печени, сопровождаемым активацией 
митотического деления гепатоцитов. Было высказано редположение, что 
в этих условиях стимулируются процессы физиологической регенерации пе-
чени. После операции ЧГЭ у таких крыс обнаружено ингибирование включе-
ния 3Н-тимидина в ДНК через 24 ч после операции ЧГЭ. Это можно оценить 
как проявление скрытого цитотоксического эффекта УДХК. В регенерирую-
щей печени таких крыс через 96 ч после ЧГЭ были обнаружены более выра-
женные нарушения метаболизма, чем у крыс, получавших МЦЛ. Однако 
в поздние сроки репаративной регенерации печени (10 сутки) препарат УДХК 
способствовал более быстрому восстановлению морфологических и биохи-
мических параметров печени по сравнению с контрольными животными. 
У животных, подвергшихся внешнему гамма-облучению в дозе 0,25 Гр, препа-
рат УДХК оказал нормохолестеролемическое действие. При сублетальной до-
зе облучения препарат УДХК усугубил нарушения транспорта липидов в кро-
ви. В то же время препарат УДХК препятствовал накоплению липидов 
в печени облученных крыс и обладал слабым положительным мембраностаби-
лизирующим действием. При репаративной регенерации печени у облученных 
крыс препарат УДХК не оказывал влияния на содержание нуклеиновых ки-
слот, ТГ, но препятствовал изменениям уровня ХС в сыворотке крови. Препа-
рат не изменял белково-липидный состав основных классов липопротеинов. 
Обращено внимание на то, что препарат УДХК резко повышал содержание 
мочевой кислоты у крыс, облученных в дозе 5,0 Гр. Это может свидетельство-
вать об активации процессов катаболизма пуриновых нуклеотидов. При репа-
ративной регенерации печени у крыс, облученных в дозе 0,25 Гр, препарат 
УДХК оказал гипохолестеролемическое действие и частично препятствовал 
росту активности γ-глютамилтрансферазы и щелочной фосфатазы в сыворотке 
крови. 

Наличие скрытого цитотоксического эффекта у препарата урсодезокси-
холевой кислоты обосновали проведение исследований с использованием бо-
лее низких доз препарата и создание новой иммобилизованной на волокнистом 
энтеросорбенте лекарственной формы препарата. В предварительных экспе-
риментах было показано, что иммобилизованный препарат УДХК (И-УДХК) 
при интрагастральном введении постепенно освобождает урсодезоксихолевую 
кислоту, что поддерживает примерно одинаковую концентрацию препарата 
в сыворотке крови на протяжении суток. Двадцатидневное введение свобод-
ной УДХК в низкой дозе приводило к уменьшению содержания нуклеиновых 
кислот в ядрах гепатоцитов, а введение И-УДХК не влияло на эти показатели. 
В митотическую фазу регенерации печени предварительное введение И-УДХК 
частично предотвращало уменьшение количества ДНК и оба препарата (УДХК 
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и И-УДХК) полностью препятствовали уменьшению количества РНК в ядрах 
гепатоцитов подопытных крыс. УДХК и И-УДХК не влияли на содержание 
нуклеиновых кислот в ядрах регенерирующих гепатоцитов. У крыс, облучен-
ных в дозе 0,25 Гр, И-УДХК способствовала нормализации содержания ДНК 
и повышению уровня РНК в ядрах регенерирующих гепатоцитов; при дозе 
5 Гр оба препарата повышали содержание РНК в ядрах гепатоцитов. Оба пре-
парата не оказали влияния на содержание ХС и ТГ в интактной и регенери-
рующей печени крыс, в том числе и облученных. При репаративной регенера-
ции печени предварительное введение И-УДХК способствовало увеличению 
содержания ХС ЛПВП как косвенное проявление ускорения восстановления 
экспортной функции печени. Аналогичный результат был получен у крыс, 
предварительно облученных в дозе 0,25 Гр и получавших после операции ЧГЭ 
препарат И-УДХК. Препараты УДХК и И-УДХК обеспечили стимуляцию ан-
тиокислительной активности как в интактной и регенерирующей печени, так 
и в печени крыс, облученных в дозе 0,25 Гр. При двадцатидневном введении 
УДХК и И-УДХК, а также при введении препаратов облученным крысам, 
в сыворотке крови достоверно увеличивалось содержание мочевины и моче-
вой кислоты, что является отображением активации азотистого обмена и мета-
болизма нуклеиновых кислот. Оба препарата при введении в процессе разви-
тия регенерационной гипертрофии печени также обеспечили увеличение кон-
центрации мочевой кислоты в сыворотке крови как необлученных (в большей 
степени), так и облученных крыс. Выявлен мембраностабилизирующий эф-
фект малой дозы УДХК и И-УДХК (по динамике активности γ-глютамил-
трансферазы). 

С целью совершенствования технологии метаболической коррекции ра-
диационно-индуцированных нарушений обмена веществ было предложено ис-
пользовать гидрофильный и обладающий низкой цитотоксичностью препарат 
тауроурсодезоксихолевой кислоты в свободной и иммобилизованной формах. 
Установлено, что свободная ТУДХК при двадцатидневном интрагастральном 
введении способствовала увеличению количества ДНК и уменьшению количе-
ства РНК в ядрах гепатоцитов. Оба препарата (ТУДХК и И-ТУДХК) частично 
препятствовали уменьшению содержания нуклеиновых кислот в гепатоцитах 
в митотическую фазу репаративной регенерации печени, но не предотвращали 
снижения удельной радиоактивности ДНК. Препарат свободной ТУДХК пре-
пятствовал уменьшению количества ДНК в ядрах гепатоцитов печени крыс, 
облученных в дозе 0,25 Гр. После облучения в этой дозе препарат И-УДХК 
способствовал уменьшению содержания ДНК и увеличению уровня РНК в яд-
рах гепатоцитов. Препараты ТУДХК и И-ТУДХК не оказали существенного 
влияния на содержание ХС и ТГ в интактной и регенерирующей печени необ-
лученных и облученных (0,25 Гр и 5 Гр) крыс. Оба препарата оказали гипохо-
лестеролемическое действие. Свободная и иммобилизованная формы ТУДХК 
обладали мембраностабилизирующим действием. 
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Вывод: для коррекции радиационно-индуцированных нарушений мета-
болизма целесообразно использовать препараты иммобилизованной на вауле-
не урсодезоксихолевой кислоты и свободной тауроурсодезоксихолевой кисло-
ты. 
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WAYS CORRECTION OF RADIATION-INDUCED METABOLISM 

Danchenko E.O., Chirkina I.A, Olshannikova V.V., Bedarik A.E., Chirkin A.A. 

For correction of radiation-induced metabolic disorders should be used preparations immobi-
lized on vaulene ursodezoksiholevoy acid and acid-free tauroursodezoksiholevoy. 
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Одним из наиболее перспективных фотосенсибилизаторов для целей фо-
тодинамической терапии (ФДТ) является препарат Фотолон, разработанный на 
РУП «Белмедпрепараты». В состав препарата Фотолон входит в качестве ак-
тивной субстанции хлорин е6 (Хл е6) в виде натриевой соли 
и поливинилпирролидон (ПВП) с молекулярной массой 12 000 в соотношении 
массовых долей 1:1. В литературе отмечено успешное применение этого пре-
парата в онкологии, а также в офтальмологии при лечении возрастной маку-
лярной дистрофии и миопической макулопатии [1,2]. При этом, в эксперимен-
тах на животных выявлены преимущества Фотолона в сравнении с чистым Хл 
е6 по торможению роста опухолей, глубине и частоте некроза опухоли [2].  

В нашей работе при изучении механизмов васкуляторного действия 
пигментов в комплексах с макроносителями, в том числе и лекарственной 
формы Фотолон, также отмечена более высокая активность Фотолона по срав-
нению с Хл е6. При исследовании реакции на облучение диодным лазером 
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(λ=661нм) мышцы cremaster muscle мышей при введении фотосенсибилизато-
ров Фотолон или Хл е6 установлено, что функциональное состояние сосуди-
стой системы ткани изменяется сходным образом: через 20-30 минут после на-
чала облучения наблюдается сужение кровеносных сосудов, образование 
тромбов, что приводит к постепенному развитию реакции гемостаза, а затем 
к полному прекращению циркуляции крови. При использовании Хл е6 для дос-
тижения полного гемостаза требуется значительно больше времени в сравне-
нии с Фотолоном (90,4±6,5 мин и 65,0±5,2 мин., соответственно). 

Принимая во внимание тот факт, что количество вводимой активной 
субстанции Хл е6 одинаково, полученные отличия в реакции ткани на ФДТ 
требуют дополнительных исследований. 

Более высокая активность Фотолона может быть обусловлена присутст-
вием ПВП, который играет роль носителя пигмента и, возможно, обеспечивает 
преимущества Фотолона перед Хл е6 при проведении ФДТ. В пользу этого 
предположения свидетельствует повышение уровня флуоресценции клеток 
крови, инкубированных в присутствии Фотолона в сравнении с чистым Хл е6. 
Вместе с тем исследование накопления комплексов Хл е6/ПВП клетками крови 
показали, что увеличение относительного содержания ПВП в составе препара-
та приводит к снижению уровня накопления Хл е6 в клетках крови (табл. 1). 

Таблица 1 – Распределение Хл е6 и Фотолона в лейкоцитах периферичечской крови 

Фотосенсибилизаторы 
Типы клеток 

Хл е6 Фотолон 
Хл е6/ ПВП 

(1:15)* 
Хл е6 /ПВП 

(1:50)** 
Контроль 

Лимфоциты 251 363 137 146 3 
Моноциты 721 1043 342 353 14 
Нейтрофилы 740 998 386 384 20 

 

Примечание – Хл е6/ ПВП (1:15)*– Хл е6 в растворе ПВП в молярном соотноше-
нии1:15, Хл е6/ ПВП (1:50)*– Хл е6 в растворе ПВП в молярном соотношении1:50 

 
Данный эффект, вероятно, связан с тем, что рост концентрации ПВП со-

провождается увеличением числа центров связывания молекул хлорина во 
внеклеточной среде и, как следствие этого, смещением равновесия в распреде-
лении пигмента между средой и клетками. Добавление к препарату с низким 
содержанием полимера (отношение пигмент/ПВП = 0.1) чистого ПВП в кон-
центрации, соответствующей концентрации полимера для препарата с отно-
шением пигмент/ПВП =100, приводит к снижению уровня накопления хлори-
на в клетках на 20-22%. Полученные результаты позволяют предположить, что 
процессы накопления Хл е6 клетками происходят преимущественно в резуль-
тате диффузионного перераспределения его молекул из комплексов с молеку-
лами ПВП на клеточные структуры. 

Анализ флуоресцентных характеристик растворов ПВП/Хл е6 в соотноше-
нии 1:1 показал, что лишь несколько процентов молекул Хл е6 связаны с ПВП 
[4]. Поскольку константа связывания в комплексе Хл е6 – ПВП более чем на 2 
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порядка ниже константы связывания Хл е6 с основными сывороточными бел-
ками, в биологических системах in vivo происходит быстрое перераспределе-
ние Хл е6 с ПВП на белки плазмы крови. 

Согласно данным хроматографического анализа [3] в состав субстанции 
Фотолона, помимо чистого Хл е6, входит ряд его производных, в том числе, 
этерифицированные производные Хл е6 (ПХл е6). Фотофизические свойства 
ПХл е6, включая спектральные характеристики, квантовый выход и время 
жизни флуоресценции, практически  идентичны свойствам основной субстан-
ции. В то же время ряд ПХл е6 обладают повышенной аффинностью и  скоро-
стью накопления в клетках и тканевых структурах. Нами было показано ранее, 
что этерифицированные производные Хл е6 (в частности, ДМЭ Хл е6) имеют 
фотосенсибилизирующую активность в биологических системах на порядок 
выше в сравнении с Хл е6. В связи с этим можно предположить, что наблю-
даемые различия в эффективности сенсибилизации фотоповреждения васку-
лярной системы ткани могут быть отнесены к неодинаковой способности Хл е6 
и его производных связываться и накапливаться в составе эндотелия крове-
носных сосудов или в форменных элементах крови. 
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THE COMPARATIVE ESTIMATION OF VASCULAR RESPONSE ON PHOTOTREATMENT 
WITH PHOTOSENSITIZERS PHOTOLON AND CHLORINE E6 

Zorina T.E., Dalidovich A.A., Marchenko L.N., Kravchenko I.E.,  
Savitsky V.P., Trukhacheva T.V., Zorin V.P. 

Photosensitizing efficiencies of pure chlorin e6 and chlorine e6-based commercial sensitizer 
formulation  Photolon in respect of tissue vasculature have been compared. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ И НАКОПЛЕНИЯ  
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОКРИСТАЛЛОВ С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ  

ГИДРОФИЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ 
1Зорина Т.Е. , 2Савицкий В.П., 1Логацкая М.А., 3Артемьев М.В., 1Зорин В.П. 

1
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2
РНПЦ  детской онкологии и гематологии, г. Минск 

3
НИИ ФХП Белгосуниверситета, г. Минск 

Проведено сравнение процессов накопления полупроводниковых нанок-
ристаллов (НК) CdSe/ZnS (диаметр ядра 2.5 нм) с различным типом гидрофи-
лизации поверхности. В работе использовали нанокристаллы, модифициро-
ванные меркаптоундекановой кислотой (КТМ), глутатионом (КТГ) или поли-
этиленгликолем (КТП). Все исследованные нанокристаллы обладают близки-
ми абсорбционными и люминесцентными характеристиками (максимум поло-
сы испускания – в интервале 530-550 нм). 

Методом конфокальной флуоресцентной микроскопии изучено распреде-
ление и проведена оценка уровня накопления люминесцирующих нанокри-
сталлов с различной модификацией поверхности в лейкоцитах крови 
и культуральных клетках при различных условиях инкубирования. 

Установлено, что модификация поверхности НК существенно влияет на 
характер распределения пигментов в клетке: для КТМ и КТП наблюдается вы-
раженное прокрашивание цитоплазматических структур, тогда как КТГ лока-
лизуется во внешней мембране клетки. Количественный анализ интегральной 
флуоресценции единичных клеток показал, что при инкубировании в течении 
3 часов в одинаковых условиях КТМ и КТП накапливаются в клетках в 2,5-3 
раза больших количествах, в сравнении с КТГ. 

Связывание НК с белками плазмы оказывает значительное влияние на 
процессы их взаимодействия с клетками. Изменение температуры инкубиро-
вания (370С и 40С) практически не влияло на процессы накопления НК клет-
ками. 

INTRACELLULAR LOCALIZATION AND ACCUMULATION OF WATE R SOLUBLE  
SEMICONDUCTOR NANOCRYSTALS 

Zorina T.E., Savitskiy V.P., Lohatskaya M.A., Artemyev M.V., Zorin V.P. 

Photoluminescent semiconductor nanocrystals are novel nanometer-size probes that have 
found various biomedical applications. Here we studied the localization and accumulation of water-
soluble semiconductor nanocrystals CdSe/ZnS by white blood cells and cultural cells. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ИОНЫ ЛАНТАНА,  
НА АКТИВНОСТЬ ФАГОЦИТОВ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

1Коваленко Е.И., 2Козина Н.Т., Чиркин А.А., Мучковский А.В. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск,  

2
Витебский государственный университет им. Машерова, г. Витебск 

В настоящее время проводится разработка новых фармацевтических пре-
паратов, представляющих собой комплексные соединения, содержащие ионы 
металлов, в том числе, ионы La3+ [1]. В составе таких препаратов ионы металла 
могут быть сорбированы на природных или синтетических полимерах, пепти-
дах, аминокислотах посредством координационных связей [2]. Действие ионов 
лантана в свободном состоянии и в составе комплексных препаратов может 
быть различным. В связи с этим представляется актуальным сравнительное 
изучение механизмов действия различных La3+-содержащих препаратов. Це-
лью настоящей работы явилось исследование механизмов действия La3+-
содержащих препаратов – раствора нитрата лантана, геля полиэтиленгликоля 
(ПЭГ) с нитратом лантана и препарата «Лантамед» – на активность фагоцитов 
крови. 

При контакте фагоцитов крови с поверхностью стекла или мелкими час-
тицами латекса происходит активация этих клеток, сопровождаемая возникно-
вением хемилюминесценции. Эта реакция используется в качестве модели 
процессов, происходящих в организме при воспалении [3]. Для усиления тако-
го свечения используется химический усилитель свечения, обладающий высо-
ким квантовым выходом, люминол. Нами выявлено, что из изученных препа-
ратов все вызывают ингибирование хемилюминесценции фагоцитов при адге-
зии клеток на стекло, но в концентрациях, различающихся на 1-3 порядка. 
Эффект наименее выражен для геля ПЭГ с лантаном, а наиболее – для препа-
рата «Лантамед». При активации клеток латексом добавление растворов нит-
рата лантана и препарата «Лантамед» приводит к подавлению хемилюминес-
ценции клеток при тех же концентрациях, что и в случае адгезии, тогда как 
при действии геля ПЭГ с лантаном ингибирования не наблюдается. 

Взаимодействие клеток с объектами в ходе адгезии, фагоцитоза 
и образования межклеточных контактов носит электростатический характер и 
зависит от поверхностного потенциала клетки, зарядового «профиля» клеточ-
ной мембраны [4]. Поверхность клеток заряжена отрицательно, и положитель-
но заряженные поливалентные ионы, предотвращая отталкивание поверхно-
стей, могут способствовать образованию агрегатов клеток и влиять на различ-
ные реакции клеток. 

Исследование влияния препаратов лантана на прикрепление клеток 
к стеклу методом световой микроскопии и на агрегатообразование методом 
турбидиметрии, показало, что ионы лантана приводят к предотвращению адге-
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зии фагоцитов на стекло и вызывают формирование клеточных агрегатов. Эти 
эффекты наблюдаются при тех же концентрациях La3+, при которых имеет ме-
сто ингибирование хемилюминесценции фагоцитов. Полученные результаты 
свидетельствуют о модифицирующем влиянии препаратов, содержащих ионы 
La3+, на заряд поверхности клеток. Наиболее слабое действие геля ПЭГ с лан-
таном, по-видимому, обусловлено тем, что в составе данного препарата ионы 
La3+ сорбированы на молекулах ПЭГ и менее доступны для взаимодействия. 

Литература: 
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INFLUENCE OF  LANTHANUM IONS CONTAINED PREPARATIONS  ON ACTIVITY  
OF HUMAN BLOOD PHAGOCYTES 

Kavalenka A.I., Kozina N.Т., Chirkin А.А., Muchkovskiy A.V. 

It was revealed that the preparations contained lanthanum ions inhibit oxygen-activating abil-
ity  of  blood phagocytes, induce the formation of cell aggregates and suppress adhesion of cells to 
glass surface. 
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3
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Сердечно-сосудистые заболевания занимают одно из первых мест среди 
причин смертности у взрослых людей, в связи с чем актуально выяснение ме-
ханизмов возникновения этих заболеваний и оценка рисков угрожающих жиз-
ни состояний для осуществления профилактических мер. Существуют между-
народные критерии оценки риска неблагоприятных сосудистых событий 
(НСС) при ишемической болезни сердца (ИБС), включающие функциональ-
ный класс стенокардии (СК), степень атеросклеротического поражения сосу-
дов, степень артериальной гипертензии, курение, сахарный диабет, возраст 
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и пол пациента и т.д. Однако, у пациентов с одинаково высоким риском, опре-
деленным по данной классификации, состояние может годами оставаться ста-
бильным либо, напротив, может происходить быстрая прогрессия заболевания, 
развиваться нестабильная СК и/или инфаркт миокарда. Поэтому необходим 
поиск дополнительных прогностических критериев. 

Поражение сосудов, процессы формирования и деструкции атеросклеро-
тических бляшек связаны с воспалением и протекают с участием фагоцитов. 
Ранее нами было установлено, что у пациентов с ИБС с высоким риском НСС 
имеются нарушения механизмов генерации активных форм кислорода (АФК) 
с участием НАДФН-оксидазы и миелопероксидазы (МПО) в нейтрофилах 
и моноцитах крови, а также секреции МПО фагоцитами во внеклеточное про-
странство. Такие изменения были обнаружены по сравнению с нормой (здоро-
выми людьми). Целью данной работы было выявить различия активности ней-
трофилов у пациентов с ИБС с высоким риском НСС при стабильной и неста-
бильной (прогрессирующей) СК. 

Активацию клеток и генерацию ими АФК наблюдали при действии хемо-
таксического пептида fMLP, частиц латекса и в ходе адгезии клеток на стекло 
хемилюминесцентным методом с использованием люминола (ЛюмХЛ, генера-
ция гипохлорита и других АФК с участием МПО) и люцигенина (ЛюцХЛ, ге-
нерация .О2

–). Уровни активности МПО в клетках и во внеклеточном про-
странстве (секретированная МПО) исследовали при различных температурах 
для оценки галогенирующей и пероксидазной активности МПО. Статистиче-
скую обработку данных проводили методами дисперсионного и коре-
ляционного анализа с использованием программы Excel. Корреляционную 
связь считали сильной при |r|≥0,7, межгрупповые различия принимали при 
уровне значимости α≤0,05. 

Установлено, что процессы генерации АФК и секреции МПО активируе-
мыми нейтрофилами у пациентов при стабильном течении ИБС по сравнению 
с нестабильным имеют ряд отличий. При прогрессирующей СК секреция МПО 
нейтрофилами и уровень пероксидазной активности МПО во внеклеточной 
среде значительно выше (∼в 2 раза, α = 0,05), а интенсивность генерации О2

– 
и ЛюмХЛ клетками, стимулированными латексом, ниже (∼в 2 раза, α=0,001  
и 0,02, соответственно), чем при стабильной СК. При стабильном состоянии 
наблюдается прямая корреляция между интенсивностью латекс-
индуцированной ЛюмХЛ и уровнем активности внутриклеточной МПО (r=0,7) 
и интенсивностью ЛюцХЛ (r=0,8), а при нестабильном – нет. Из этого следует, 
что при прогрессии ИБС происходит угнетение внутрифагосомальной генера-
ции АФК (вероятно, вследствие нарушения формирования фаголизосом и де-
грануляции в фагосомы), «переключение» процессов дегрануляции на вне-
клеточную. При этом, во внеклеточной среде МПО проявляет преимуществен-
но пероксидазную активность вместо галогенирующей внутри фаголизосом. 
Обнаружено, что группы больных ИБС со стабильной и нестабильной СК не 
различаются по интенсивности генерации АФК при активации клеток с помо-
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щью fMLP и в процессе адгезии: у пациентов обеих групп интенсивность 
fMLP-индуцированной ЛюцХЛ повышена, а ЛюмХЛ – снижена по сравнению 
с нормой.  

Выявлено, что при стабильной и нестабильной СК имеются различия 
влияния перехватчика NO PTIO и ингибитора NO-синтазы АЕТ на генерацию 
АФК нейтрофилами. При стабильной СК АЕТ и PTIO ингибируют ЛюмХЛ, 
индуцированную при действии латекса и при адгезии в среднем на ∼50-60%; 
при действии fMLP ингибирующий эффект АЕТ составляет около 40%, а PTIO 
влияет различным образом на выход АФК в клетках у разных больных. При 
прогрессирующей СК ингибирующее действие AET и PTIO на ЛюмХЛ ней-
трофилов при всех видах стимуляции снижается и у многих пациентов наблю-
дается не ингибирование, а усиление интенсивности ЛюмХЛ (максимум в 2 
раза). Наиболее выраженные различия обнаружены между группами пациен-
тов по параметрам, характеризующим действие АЕТ (α=0,046) и PTIO (α=0,02) 
на интенсивность латекс-индуцированной ЛюмХЛ нейтрофилов: у всех паци-
ентов со стабильной СК АЕТ и PTIO снижали, а у всех с  прогрессирующей 
СК повышали интенсивность Люм-ХЛ. Следует отметить, NO и возникающий 
при взаимодействии NO и .О2

– пероксинитрит могут регулировать процессы 
дегрануляции, фагоцитоза и адгезии клеток, влиять на состояние цитоскелета. 
Корреляционный анализ показал, что при стабильной СК имеются сильные 
связи в случае активации нейтрофилов латексом между активностью NO-
синтазы (влияние AET) и уровнями генерации О2

– (r=-0,9), внутриклеточной 
активности МПО (r=-0,7), NO (влияние PTIO, r=-0,9) и интенсивностью гене-
рации АФК МПО (r=-0,9), а эффект PTIO на интенсивность латекс-
индуцированной ЛюмХЛ коррелирует с уровнем секреции МПО (r=0,8). При 
нестабильной СК эти связи отсутствуют.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что у пациентов с ИБС с про-
грессирующей СК в сравнении со стабильной СК снижена способность ней-
трофилов генерировать супероксидные анион-радикалы и гипохлорит внутри 
фагосом и повышена секреция миелопероксидазы во внеклеточную среду, что 
связано с изменением активности NO-синтазы и уровня генерации NO 
в клетках. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF NEUTROPHIL OXYGEN ACTIVATIN G SYSTEMS  
IN PATIENTS WITH STABLE AND INSTABLE ANGINA PECTORI S 

Kavalenka A.I., Semenkova G.N., Adzeriho I.E., Kovsh E.V. 

Neutrophils ability to generate a superoxide anion radicals and hypochloride inside 
phagosomes is suppressed and secretion of myeloperoxidase outside neutrophils increased in pa-
tients with instable angina pectoris in comparison with stable angina. These effects are related to 
changes of NO- synthase activity and the level of NO generation.  
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УДК 577.352.332:612.112.94 

ВЛИЯНИЕ ЦЕРАМИДОВ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ  
БЕЛКОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА МНОЖЕСТВЕННУЮ  

ЛЕКАРСТВЕННУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ КЛЕТОК  

Козлова Н.М., Зубрицкая Г.П. , Слобожанина Е.И. 

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, г. Минск 

Известно, что церамид образует структурную основу большинства  сфин-
голипидов и может генерироваться in vivo посредством гидролиза сфингомие-
лина, катализируемого сфингомиелиназой. При некоторых условиях активация 
сфингомиелиназы приводит к образованию обогащенных церамидом липид-
ных доменов в мембранах (церамид- обогащенных липидных рафтов), церами-
ды могут вытеснять стеролы из рафтов, что приводит к изменению их состава 
и физических свойств [1]. Различные внеклеточные и внутриклеточные воз-
действия (такие как фактор некроза опухолей, интерлейкины, витамин D, хи-
миотерапевтические агенты, тепловой шок) активируют сфингомиелиназы. 
Добавление экзогенных церамидов к неизмененным клеткам может влиять на 
их гомеостаз, например может приводить к изменению клеточной пролифера-
ции, дифференциации и некрозу/апоптозу [2,3]. 

В последние годы появляются данные о том, что метаболизм сфинголи-
пидов и накопление церамида в клетке (в особенности образование глюкозил-
церамида) могут определять фенотип множественной лекарственной устойчи-
вости (МЛУ) клеток. Обсуждается возможное участие гликопротеина (Pgp) 
в регуляции метаболизма церамида в клетке. Однако четкие доказательства 
участия церамида в регуляции экспрессии и активности Pgp отсутствуют. 
Цель настоящей работы – выяснить влияние эндогенных и экзогенных 

церамидов на функциональную активность белков, ответственных за МЛУ. 
Эксперименты проведены на лимфоцитах периферической крови доноров. 

Образцы крови доноров получены из ГУ «РНПЦ гематологии 
и трансфузиологии» МзРБ (отдел экспедиции). Лимфоциты выделяли из де-
фибринированной крови в градиенте плотности гистопака. О функциональной 
активности белков, ответственных за МЛУ в лимфоцитах, судили по накопле-
нию в лимфоцитах кальцеина из кальцеин-АМ. 

Результаты экспериментов анализировали методом вариационной стати-
стики с использованием параметрического критерия Стьюдента. 

Изучено влияние эндогенных и экзогенных церамидов на функциональ-
ную активность белков, ассоциированных с МЛУ, в лимфоцитах доноров. На-
копление эндогенных церамидов в мембранах достигалось обработкой клеток 
сфингомиелиназой. Из представленных на рисунке 1А данных видно, что по-
сле воздействия на лимфоциты сфингомиелиназы в концентрациях от 0,01 до 
0,05 U/мл обнаружено уменьшение накопления кальцеина в лимфоцитах. Так 
как известно, что скорость образования кальцеина тем меньше, чем выше 
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в клетках количество и активность Pgp [4], то можно считать, что накопление 
эндогенных церамидов в мембранах лимфоцитов активирует транспортную 
активность Pgp. 

Показано, что инкубация лимфоцитов с экзогенными С2- и С6-цера-
мидами также приводила к активации функциональной активности белков, от-
ветственных за МЛУ. На рисунке 1Б приведена кинетика образования каль-
цеина в клетках, подвергшихся воздействию различных концентраций С6-цера-
мидов. Как видно из рисунка, добавление 20 мкМ С6-церамидов к лимфоцитам 
вызывает уменьшение накопления кальцеина в клетках. Увеличение концен-
трации добавляемого к лимфоцитам С6-церамида до 30 мкМ приводит к даль-
нейшей активации транспортной активности Pgp в клетках. При действии на 
лимфоциты С2-церамида наблюдались менее выраженные эффекты. 

  

1. контроль 
2. 0,01 U/мл сфингомиелиназы 
3. 0,02 U/мл сфингомиелиназы 
4. 0,05 U/мл сфингомиелиназы 

 
1. контроль 
2. 20 мкМ С6 – церамида 
3. 30 мкМ С6 – церамида 

 
 

Рисунок 1 – Кинетика образования кальцеина в лимфоцитах в норме и при действии  
церамидов (А –эндогенных, Б – экзогенных) 

 
С использованием липофильного флуоресцентного зонда лаурдана нами 

проведены эксперименты по оценке физического состояния липидного бислоя 
мембран в лимфоцитах, подвергшихся воздействию С2- и С6-церамидов. Обна-
ружено снижение степени генерализованной поляризации флуоресценции ла-
урдана (рис. 2), включенного в мембраны лимфоцитов, после воздействия на 
клетки С6-церамида, что свидетельствует об увеличении текучести липидного 
бислоя мембран лимфоцитов. Результаты позволяют сделать вывод, что цера-
миды могут снижать микровязкость липидного бислоя мембран в лимфоцитах, 
что в свою очередь, может привести к  активации транспортной активности 
Pgp в клетках.  
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Рисунок 2 – Генерализованная поляризация флуоресценции лаурдана (GP),  
встроенного в мембраны лимфоцитов до (1) и после воздействия на них  

С6-церамида (2-20 мкМ; 3-30 мкМ), (λвозб. =340 нм; λрег. = 440 нм и 490 нм) 
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EFFECT OF CERAMIDES ON FUNCTIONAL ACTIVITY PROTEIN  
MULTIDRUG RESISTANCE OF CELLS 

Kozlova N.M., Zubritskaya G.P., Slobozhanina E.I. 

It was shown that  ceramides decrease lipid bilayer microviscosity in  lymphocyte membranes. 
This may result in activation of transport activity Pgp in lymphocytes. 

УДК 591.111−−−−06:591.127:546.21 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА ВО ВДЫХАЕМОМ 
ВОЗДУХЕ НА СИСТЕМУ ГЛУТАТИОНА В ЭРИТРОЦИТАХ 

Котович И.Л., Рутковская Ж.А., Таганович А.Д. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Одной из актуальных проблем современной педиатрии является бронхо-
легочная дисплазия (БЛД) – тяжелое хроническое заболевание легких, которое 
развивается у недоношенных детей, получающих лечение с использованием 
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длительной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с высоким содержанием 
кислорода во вдыхаемой смеси. В настоящее время выделяют группу причин, 
которые могут вызывать повреждение легких и приводить к развитию БЛД: 
механическое повреждение легких при ИВЛ (баротравма, волюмотравма), ток-
сическое действие кислорода, недостаточность антиоксидантных систем 
и незрелость легочной ткани у недоношенных. 

В настоящее время единое мнение о степени повреждающего действия 
больших доз кислорода на органы и системы новорожденного отсутствует. 
С одной стороны, кислород является мощным окислителем и источником сво-
бодных радикалов. С другой стороны, наличие адекватного баланса между ок-
сидантами и работой антиоксидантных систем в большинстве случаев предот-
вращает возникновение повреждения клеток и тканей. Целью настоящего ис-
следования стало изучение влияния высокой концентрации кислорода во вды-
хаемом воздухе на состояние антиоксидантной системы глутатиона в эритро-
цитах. 
Материалы и методы. Эксперимент проводили с использованием ново-

рожденных кроликов (опытная группа n=9, контрольная группа n=10). Сразу 
после рождения животных опытной группы помещали в плексигласовую ка-
меру, в которой в течение всего времени инкубации поддерживали концентра-
цию кислорода не менее 75%. Температура и относительная влажность под-
держивались на уровне 20-25ºС и 50-80% соответственно. Длительность инку-
бации в условиях гипероксии составляла 7 дней. Животные контрольной груп-
пы в течение такого же периода времени дышали обычным воздухом. По 
окончании инкубации животных обеих групп наркотизировали (тиопентал на-
трия 15 мг/кг интраперитонеально) и получали кровь для исследования. Эрит-
роциты отделяли путем центрифугирования и дважды отмывали 0,9% раство-
ром NaCl. В отмытых эритроцитах определяли содержание восстановленного 
глутатиона, активность глутатион пероксидазы (ГП) и глутатион редуктазы 
(ГР). Об интенсивности процессов перекисного окисления липидов судили по 
уровню продуктов, реагирующих с 2-тиобарбитуровой кислотой (малоновый 
диальдегид и др.).  

Статистическую обработку результатов проводили с использованием па-
кета программ Statistica 6,0. Для оценки достоверности различий между груп-
пами использовали непараметрический тест Манна-Уитни для независимых 
выборок. Данные представлены как M ± SEM. Отличия считали достоверными 
при уровне значимости р<0,05. 
Результаты и обсуждение.Выявлено снижение активности глутатион пе-

роксидазы в эритроцитах новорожденных животных, находившихся 
в условиях гипероксии. Активность ГП в опытной группе составила 224,2±19,5 
мкМ/мин на 1 г гемоглобина, в то время как в контрольной группе – 
296,3±21,8 мкМ/мин на 1 г гемоглобина (р<0,05). Снижение активности ГП со-
ставило, в среднем, 24,3%.  
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В опытной группе отмечалось значительное (примерно в 3,5 раза) повы-
шение активности глутатион редуктазы в эритроцитах (6,49±1,47 нМ/мин на 1 
г гемоглобина в по сравнению с 1,84±0,96 нМ/мин на 1 г гемоглобина 
в контрольной группе, р<0,05).  

Отмечалась тенденция к снижению содержания восстановленного глута-
тиона в эритроцитах новорожденных животных после недельной инкубации 
в условиях гипероксии, однако разница между опытной и контрольной груп-
пами была недостоверна (2,16±0,16 ммоль на 1 г гемоглобина по сравнению 
с 2,56±0,13 ммоль на 1 г гемоглобина в контроле). 

Содержание МДА и других ТБК-активных продуктов в опытной группе 
было повышено и составило 1,87±0,12 мкмоль на 1 г гемоглобина против 
1,51±0,06 мкмоль на 1 г гемоглобина в контроле (р<0,05). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что вдыхание смеси с высо-
ким содержанием кислорода приводит к возникновению определенного на-
пряжения в работе системы глутатиона эритроцитов. Можно считать, что зна-
чительное увеличение активности глутатион редуктазы является компенсатор-
ным, благодаря чему не происходит резкого падения уровня восстановленного 
глутатиона. Тем не менее, снижение активности глутатион пероксидазы наря-
ду с увеличением содержания ТБК-активных соединений свидетельствует 
о развитии функциональной недостаточности антиоксидантных систем эрит-
роцитов и интенсификации процесса перекисного окисления липидов.  

Выводы: 
1. Гипероксия приводит к достоверному снижению активности глутатион 

пероксидазы в эритроцитах (в среднем, на 24,3%) и увеличению количества 
ТБК-активных продуктов, что свидетельствует об ослаблении антиоксидант-
ной защиты и стимуляции процесса перекисного окисления липидов. 

2. Значительное увеличение активности глутатион редуктазы в эритроци-
тах в условиях гипероксии, вероятно, является компенсаторной реакцией. Со-
держание восстановленного глутатиона в эритроцитах достоверно не изменя-
ется. 

EFFECT OF A HIGH OXYGEN CONCENTRATION IN INSPIRED A IR ON THE GLUTATHIONE 
SYSTEM IN ERYTHROCYTES 

Kotovich I.L., Rutkovskaya Z.A., Taganovich A.D. 

Bronchopulmonury dysplasia is a severe chronic lung disease in premature infants. Pro-
longed mechanical ventilation and oxygen supplementation are considered to be the main causative 
agents. The aim of the present study was to examine the influence of high doses of oxygen on the 
glutathione system in erythrocytes. 

An experiment was performed in newborn rabbits. After delivery the neonates of the test 
group were exposed to hyperoxia (>75%) for 7 days. The animals of the control group were placed 
in room air. After the exposure blood samples were taken for the determination of glutathione per-
oxidase, glutathione reductase, total glutathione in erythrocytes. The lipid peroxidation was as-
sessed by measuring the level of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS). 

We found glutathione peroxidase activity to be reduced in the test group as compared to con-
trols. The level of total glutathione showed no significant changes. Glutathione reductase activity 
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was 3,5-fold higher in the hyperoxia group. The level of TBARS increased (1,2-fold) after high-
oxygen exposure. 

Conclusions. Hyperoxia causes the lowering of antioxidant potential of the glutathione system 
in erythrocytes followed by moderate increase of lipid peroxidation. 

УДК 577.3 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ХИНОНОВ С АКТИВНЫМИ ФОРМАМИ КИСЛОРОДА 
И ГАЛОГЕНОВ В МОДЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

Крылова Н.Г., Куриленок Н.А., Островская Н.И., Полозов Г.И.,  
Кулагова Т.А., Семенкова Г.Н., Шадыро О.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Хиноны – это группа соединений, которые обеспечивают протекание ряда 
функционально значимых процессов в клетках. Природные хиноны играют 
центральную роль в переносе электронов в электронтранспортных цепях ми-
тохондрий (убихинон) и хлоропластов (пластохинон). 

Хиноны, восстанавливаясь по двухэлектронному механизму до дигидро-
хинонов, взаимодействуют со свободными радикалами, проявляя антиокси-
дантные свойства. С другой стороны, хиноны, подвергаясь одноэлектронному 
восстановлению до семихинон-радикалов, участвуют в окислительно-
восстановительном цикле с молекулярным кислородом с образованием супер-
оксидных анион-радикалов, которые преобразуются в другие типы активных 
кислородных метаболитов. Таким образом, хиноны можно рассматривать как 
редокс-активные молекулы, которые способны изменять внутриклеточную 
концентрацию свободных радикалов, в частности, активных форм кислорода 
(АФК) и галогенов (АФГ). 

С целью выявления механизмов взаимодействия различных хинонов 
с АФК и АФГ были исследованы модельные системы, содержащие два типа 
пероксидаз, гипохлорит натрия или пероксид водорода. 

Взаимодействие хинонов с АФК и АФГ исследовали методом хемилю-
минесцентного анализа (ХЛ) в модельных системах: «гипохлорит натрия 
(75·10-7 моль/л) – люминол (12,5·10-6 моль/л)», «пероксид водорода – люминол 
(5·10-5 моль/л)», «пероксидаза хрена (6 мг/л) – люминол (12,5·10-6 моль/л) – пе-
роксид водорода (1·10-4 моль/л)» и «миелопероксидаза – люминол (12,5·10-6 
моль/л) – пероксид водорода (1·10-4 моль/л)» при температуре 37°С. В работе 
использовали следующие хиноны: 1,4-бензохинон, 2,3,5-триметил-1,4-
бензохинон, 2,5-ди-трет-бутил-1,4-бензохинон, юглон, лавсон, менадион, ко-
энзим Q0, коэнзим Q10. Миелопероксидазу выделяли из нейтрофилов крови пу-
тем троекратного замораживания/размораживания. Эффективность взаимо-
действия хинонов с компонентами модельных систем определяли по инте-
гральной интенсивности ХЛ, вычисленной как площадь под кинетической 
кривой ХЛ. Полученные данные представлены в работе как среднее значение 
± доверительный интервал (р=0,95). 
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В модельной системе «люминол-гипохлорит натрия» наблюдалось сни-
жение интегральной интенсивности ХЛ при добавлении 1,4-бензохинона на 
80% и юглона на 65% по сравнению с контрольным значением при макси-
мальной концентрации препаратов 1·10-4 моль/л (рис. 1Б, кривая 1), что свиде-
тельствует о взаимодействии данных хинонов с гипохлоритом, препятствуя 
окислению люминола. Из рис.1А (кривая 1) видно, что коэнзим Q0 не проявлял 
никакой активности в отношении гипохлорита. В присутствие коэнзима Q10 
(1·10-5 моль/л) и 2,3,5-триметил-1,4-бензохинона (1·10-4 моль/л) в данной сис-
теме интегральная интенсивность ХЛ уменьшалась приблизительно на 20%. 
Дозозависимое повышение исследуемого параметра регистрировалось для 2,5-
ди-трет-бутил-1,4-бензохинона и менадиона, достигая 130% и 150% от кон-
трольного уровня при концентрации хинонов 1·10-4 моль/л, что отражает обра-
зование в системе дополнительных активных метаболитов, способных окис-
лять люминол. 

 

 
 

Рисунок 1 – Интегральная интенсивность ХЛ в модельных системах  
(1-3) в присутствие коэнзима Q0 и юглона 

1 – «гипохлорит натрия–люминол», 2 – «пероксид водорода – люминол»,  
3 – «миелопероксидаза – люминол – пероксид водорода» 

 
Уменьшение интегральной интенсивности ХЛ в системе «пероксид водо-

рода – люминол» наблюдалось в присутствие коэнзима Q0, лавсона и юглона. 
При этом коэнзим Q0 и лавсон в максимальной концентрации, равной 1·10-4 
моль/л, снижали исследуемый параметр на 50%, а юглон – на 90% (рис. 1, кри-
вые 2). 

При добавлении хинонов в систему «люминол – пероксид водорода – пе-
роксидаза хрена» зарегистрировано изменение интегральной интенсивности 
ХЛ. В присутствие лавсона, юглона и коэнзима Q0 исследуемый параметр 
уменьшался на 80%. При этом, когда в данной модельной системе заменили 
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пероксидазу хрена на миелопероксидазу нейтрофилов, интегральная интен-
сивность ХЛ снижалась в присутствие юглона, коэнзима Q0, менадиона, 2,3,5-
триметил-1,4-бензохинона в высоких концентрациях. Из рис. 1, кривые 3 вид-
но, что коэнзим Q0 и юглон в концентрации 1·10-4 моль/л вызывали уменьше-
ние исследуемого параметра на 50% и 70% соответственно. 

На основании полученных данных можно заключить, что при взаимодей-
ствии 2,5-ди-трет-бутил-1,4-бензохинона и менадиона с гипохлоритом натрия 
образуется дополнительное количество свободных радикалов. Юглон и 1,4-
бензохинон ингибируют образование активных продуктов реакции окисления 
люминола гипохлоритом натрия. Лавсон, юглон и коэнзим Q0 проявляют ан-
тиоксидантные свойства в модельных системах «пероксид водорода – люми-
нол», «пероксидаза хрена/миелопероксидаза – люминол – пероксид водорода». 

QUINONE INTERACTION WITH REACTIVE OXYGEN AND HALOGE N SPECIES  
IN MODEL SYSTEMS 

Krylova N.G., Kurilenok N.A., Ostrovskaya N.I., Polozov G.I.,  
Kulahava T.A., Semenkova G.N., Shadyro O.I. 

It was ascertained that the accessory amount of free radicals has been generated during me-
nadione and 2,5-di-tert-butyl-1,4-benzoquinone interaction with sodium hypochlorite. Juglone and 
1,4-benzoquinone have inhibited the formation of reactive products in oxidize reaction of luminol 
by sodium hypochlorite. Lawsone, juglone and coenzyme Q0 have showed antioxidant effects in 
«hydrogen peroxide – luminol», «horseradish peroxidase/myeloperoxidase – luminol – hydrogen 
peroxide» model systems. 

УДК 541.15:541.14:547.435:547.952 

ФОТО- И РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫЙ РАСПАД  
СФИНГОЛИПИДОВ И МОДЕЛИРУЮЩИХ ИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Лисовская А. Г., Шадыро О.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Сфинголипиды представляют собой один из наиболее разнообразных  
по химиическому строению и функциональной активности классов липидных 
молекул, структурными компонентами которых являются сфингозиновые ос-
нования. В работах каферды радиационной химии и химико-фарма-
цевтических технологий показано, что помимо свободнорадикального окисле-
ния многие биологически важные соединения могут подвергаться фрагмента-
ции [1,2]. Однако возможность и закономерности фрагментации сфинголипи-
дов не установлены. 

В работе исследованы закономерности образования продуктов радиолиза 
и фотолиза сфинголипидов и моделирующих их соединений. 

Показано, что радиолиз водных растворов серинола приводит 
к дезаминированию исходного вещества, а также к накоплению продуктов его 
деструкции по С—С-связи. Изучение влияния рН среды, изотопно-
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кинетического эффекта на выходы продуктов деструкции серинола указывают 
на важную роль в их образовании N-центрированных радикалов исходного 
вещества, которые распадаются с одновременным разрывом С—С- и О—Н-
связей по схеме:  

 

HO

NH2

OH OH
N
H

O
OH

- CH2OHO

NH

OH H
OH- H2O

H2N
(1)

 
 

Нами было показано, что лизосфингомиелин, содержащий в своем составе 
аминоспиртовый фрагмент, также подвергается фрагментации при радиолизе 
за счет процесса типа (1), давая продукт С—С-деструкции исходного вещества 
-– 2-гексадеценаль. 

При фотолизе амидоспиртов возможна генерация аминильных радикалов 
органических соединений, где за счет распада по Норришу типа I реализуется 
процесс, который для N-(2-гидроксипропил)гексанамида описывается сле-
дующим уравнением: 
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Образующиеся при фотораспаде по схеме (2) N-центрированные радика-

лы могут далее фрагментировать согласно схеме типа (1). Cреди продуктов 
фотолиза растворов амидоспиртов были обнаружены продукты  
С-С-деструкции исходных соединений, определены их квантовые выходы.  

При фотолизе деаэрированных 0,02 М водных дисперсий сфингомиелина 
был обнаружен 2-гексадеценаль с квантовым выходом 1,5·10-3 молекула/квант, 
а также идентифицированы соответствующие углеводороды. Данные продук-
ты могут получаться только за счет последовательного протекания реакций 
типа (2) и (1). 

Полученные данные подтверждают возможность реализации γ- и УФ-
индуцированной фрагментации сфинголипидов, которая ранее не была описа-
на. 

Литература: 

1. Shadyro O.I., Yurkova I.L., Kisel M.A., Brede O., Arnhold J. Radiation-induced fragmentation 
of cardiolipin in a model membrane. Int. J. Radiat. Biol., 2004, 80, 239-245. 

2. Shadyro O.I., Yurkova I.L., Kisel M.A., Brede O., Arnhold J. Radiation-induced free-radical 
transformations of Phospholipids: MALDI-TOF MS study. Chemistry and Physics of Lipids, 
2004, 132, 235-246. 
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PHOTO- AND RADIATION-INDUCED FRAGMENTATION OF SPHIN GOLIPIDS  
AND ITS MODELS 

Lisovskaya A.G., Shadyro O.I. 

Analysis of the final products γ-induced transformations of 2-aminoglycerin and sphingosine 
phosphorylcholine allows to make a conclusion that formation of molecular fragments occurs due 
to the fragmentation of С- and N-centered radicals carrying the hydroxyl group via the breakup of 
two β-bonds. The data obtained from N-(1,3-dihydroxypropan-2-yl)decanamide, N-(2-
hydroxypropyl) hexanamide and sphingomyelin photolysis make it possible to offer a new mecha-
nism of photodisintegration of sphingolipids, that can be described by the combination of Norrish 
type I fragmentation and following two β-bonds rupture in formed N-centered radicals of lipids. 

УДК 577.352 

СТРУКТУРНАЯ МОДИФИКАЦИИ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ  
ПРИ ДЕЙСТВИИ ХЛОРИДА НИКЕЛЯ 

Лукьяненко Л.М., Завгороднева Е.С., Слобожанина Е.И. 

ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси», г. Минск 

Соединения никеля признаны Всемирной организацией здравоохранения 
и Международным агентством исследований рака канцерогенами 1 группы 
опасности [1]. Попадая в организм с пищей, воздухом и при контакте 
с кожными покровами, никель может вызывать заболевания дыхательной сис-
темы (бронхиолит, астма, карциномы легких и носоглотки), кожные заболева-
ния (аллергия, дерматит, рак кожи) [2] и другие патологии. В литературе пока-
зано, что никель инициирует перекисное окисление липидов в плазме крови 
человека [3], уменьшает уровень α-токоферола, подавляет активность некото-
рых ферментов антиоксидантной защиты [4]. Несмотря на большой поток ин-
формации об участии никеля в развитии некоторых патологических процессов 
в организме человека, механизмы повреждающего действия этого микроэле-
мента на клетки крови не выяснены. Цель данной работы – изучить влияние 1-
10 мМ хлорида никеля in vitro на микровязкость липидной фазы мембран 
эритроцитов и модификацию первичных аминогрупп аминокислот и пептидов. 
Материалы и методы исследования. В работе использована кровь доно-

ров, полученная из ГУ «РНПЦ гематологии и трансфузиологии» Мз РБ. Экс-
перименты проведены на эритроцитах доноров и изолированных из них мем-
бран. Инкубацию эритроцитов с 1-10 мМ хлорида никеля проводили при 37°С 
в течение 1 ч. Затем эритроциты были осаждены центрифугированием 
и ресуспензированы в Na-фосфатном буфере рН 7,4. Мембраны эритроцитов 
(тени эритроцитов) выделяли по методу Доджа и сотр., концентрацию белка 
в них определяли модифицированным микрометодом Лоури. Об изменении 
микровязкости липидного бислоя мембран судили по поляризации флуорес-
ценции липофильного зонда 1-(4-триметиламмоний-фенил)-6-фенил-1,3,5-
гексатриена (ТМА-ДФГ) и коэффициенту эксимеризации пирена, включенных 
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в тени эритроцитов. По изменению интенсивности флуоресценции флуореска-
мина судили о модификации первичных аминогрупп аминокислот и пептидов. 
Концентрацию никеля в эритроцитах до и после инкубации их с хлоридом ни-
келя измеряли на эмиссионном спектрометре параллельного действия с индук-
тивно-связанной плазмой фирмы Shimadzu ICPE-9000. Минерализацию образ-
цов эритроцитов проводили на приборе микроволнового разложения проб 
Milestone (Италия). 
Результаты и обсуждение. Методом атомно-эмиссионной спектрометрии 

нами было показано, что предварительная инкубация эритроцитов при 37°С 
в течение 1 ч. с 1-10 мМ хлорида никеля вызывает увеличение накопления ни-
келя в клетках дозозависимым образом (табл.1). 

Таблица 1 – Накопление никеля в эритроцитах в зависимости от концентрации 
хлорида никеля в среде инкубации 

Концентрация 
NiCl2, мM в сре-
де инкубации 

0 1 2 5 7,5 10 

Концентрация 
Ni, ppm, в эрит-
роцитах 

не обна-
ружен 

2,46 
±0,1 

43,16 
±5,35 

791,06 
±2,05 

1649,87 
±11,25 

2392,86 
±17,48 

 
Известно, что нормальное функционирование плазматической мембраны 

зависит от ее микровязкостных свойств, определяемых, главным образом, со-
стоянием липидной фазы. В данной работе выявлено увеличение микровязко-
сти липидного бислоя мембран эритроцитов, предварительно проинкубиро-
ванных в течение 1ч с 1-10 мМ хлорида никеля in vitro. Об этом свидетельст-
вует достоверное снижение на 10-20% коэффициента эксимеризации (I480/I395) 
неполярного зонда пирена, диффундирующего в гидрофобном компартменте 
клеточной мембраны (рис. 1, кривая 2). 

 

 
 

 
 
Рисунок 1 – Изменение поляризации 
флуоресценции ТМА-ДФГ (1), коэффи-
циента эксимеризации пирена (2) и ин-
тенсивности флуоресценции флуореска-
мина (3) встроенных в изолированные 
мембраны эритроцитов, подвергшихся 
воздействию различных концентраций 
хлорида никеля. 
Условия измерения: 1 – λвозб=365 нм, 
λрег=428 нм 2 – λвозб=313 нм, λрег=I470 
и I390 нм, 3 – λвозб=380 нм, λрег=480 нм 
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Эксперименты с другим липофильным зондом – ТМА-ДФГ, обнаружили 
увеличение поляризации флуоресценции данного зонда на 5-20% при действии 
на эритроциты 1-10мМ хлорида никеля, что также свидетельствует об увели-
чении микровязкости липидного бислоя при действии ионов никеля на эрит-
роциты (рис.1, кривая 1). Липидные молекулы, являясь важными структурны-
ми и функциональными компонентами мембраны клетки, поддерживают кон-
формационное состояние мембранных ферментов, регулируют подвижность 
и активность внутримембранных белков, обеспечивают в клетке селективную 
проницаемость и работу рецепторного аппарата. С целью выяснения вопроса, 
оказывает ли влияние хлорид никеля на белковые компоненты мембран эрит-
роцитов, были проведены опыты с флуоресцентным зондом флуорескамином, 
который связывается в основном с первичными аминогруппами. Обнаружено 
снижение интенсивности флуоресценции флуорескамина при действии на 
эритроциты 1-10 мМ хлорида никеля, что указывает на то, что ионы никеля 
в субгемолитических концентрациях вызывают структурную модификацию 
белков эритроцитарной мембраны (рис.1, кривая 3). Таким образом, на приме-
ре эритроцита установлено, что ионы никеля обладают мембранотропным 
действием. 
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STRUCTURAL MODIFICATION OF MEMBRANES UNDER ACTION O F NICKEL CHLORIDE  

Lukyanenko L.M., Zauharodneva E.S., Slobozhanina E.I. 

The effect of nickel chloride on the accumulation of nickel ions in erythrocytes, on the micro-
viscosity of lipid bilayer and structural modification of erythrocyte membrane proteins was studied. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ ВАНАДИЯ (IV)  
С АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ ЛИГАНДАМИ  

Макарова А.Н., Вергейчик Е.Н., Лапочкин О.В. 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия, г. Пятигорск, Россия 

Диабет в настоящее время представляет собой одну из важнейших меди-
цинских и социальных проблем. Для лечения диабета широко применяют не-
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сколько групп препаратов. При диабете первого типа используют инсулин 
и препараты на его основе, при диабете второго типа в основном используют 
производные бензолсульфонилмочевины и бигуанидина. 

В последние десятилетия в литературе появились сведения о гипоглике-
мической активности некоторых микроэлементов, в частности соединений ва-
надия [1]. Из всех соединений ванадия наибольший интерес представляют со-
единения ванадия (IV), которые показали более высокую активность [2]. 

В данной работе приведены результаты исследований по возможности 
получения комплексных соединений ванадия (IV) с некоторыми лигандами. 
Это связано с тем, что комплексообразование приводит к снижению токсично-
сти ванадия (IV) при сохранении биологической активности [3]. 

В качестве лигандов были использованы некоторые аминокислоты и про-
изводные бензолсульфонилмочевины. 

Выбор лигандов определялся тем, что аминокислоты повышают биодос-
тупность микроэлементов, а сочетание производных бензолсульфонилмочеви-
ны с ванадием (IV) позволит получить гипогликемические средства, активные 
при диабете I и II типа. 

Изучение комплексообразования вандия (IV) с указанными лигандами 
проводили в спирто-водных растворах. Для изучения процесса комплексооб-
разования был использован спектрофотометрический метод. 

При смешивании изомолярных растворов ванадила сульфата и соответст-
вующего лиганда в равных соотношениях в видимой области спектра при 600 
нм в спектре поглощения ванадила сульфата появляется явный перегиб. Это 
указывает на процесс взаимодействия между ванадием (IV) и лигандом. 
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Рисунок 1 – Спектр поглощения ванадила сульфата (1) и смеси ванадила  
сульфата с глицином (2). 

 
Аналогичные изменения наблюдаются в смесях растворов ванадила суль-

фата с другими лигандами. 
Состав соединений был изучен фотометрическим методом. Показано, что 

с аминокислотами ванадий (IV) образует соединения в отношении 1:1, с про-
изводными бензолсульфонилмочевины возможно образование комплексных 
соединений 1:1 и 1:2. 

Препаративное получение комплексных соединений ванадия (IV) c гли-
цином нами запатентовано [4]. Получение субстанции ванадия (IV) с произ-
водными бензолсульфонилмочевины достаточно сложное и требует доработ-
ки. 

Приведены предварительные фармакологические исследования ком-
плексных соединений ванадия (IV) c глицином и ß-аланином.  

На модели аллоксанового диабета показано, что комплексные соединения 
ванадия (IV) в 2-3 раза снижают уровень сахара в сыворотке крови. При этом 
установлено, что уровень глюкозы в моче, а также суточный объем мочи 
у подопытных животных не возрастает. Это указывает на то, что комплексные 
соединения ванадия оказывают инсулиноподобный эффект на подопытных 
животных на модели аллоксанового диабета. 
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RESEARCH OF THE COMPLEXATION OF VANADIUM (IV)  
WICH NITROGEN-CONTANING LIGANDS 

Makarova A.N., Vergeichik E.N., Lapochkin O.V. 

There was shown the possibility of obtaining of complex compounds of vanadium (IV) with ni-
trogen-containing ligands. Amino acid and derivatives of  benzolsulfonylurea were used as ligands. 
By the photometric method it was established that vanadium (IV) can form complex compounds 
with ligands in the ratio 1:1 and 1:2. The complex of vanadium with glycine was preparatorily ob-
tained and its insulin-mimetic action on experimental animals on the model of alloxan diabetes.  
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МАЛЫЕ ДОЗЫ ХРОНИЧЕСКОГО ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
И ЛЕЙКЕМИИ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВБЛИЗИ АЭС 

1Иванов E.П., 2Малько М.В., 3Терехович Т.И., 4Иванов Г.Е. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Институт энергетики НАН Беларуси, г. Минск 

3
РНПЦ медицинских технологий, г Минск 

4University of Cardiff, United Kingdom, Cardiff 

Проблема малых доз радиации является кардинальной проблемой радиа-
ционной защиты. Важность ее обусловлена тем, что в настоящее время многие 
миллионы людей подвергаются хроническому воздействию ионизирующей 
радиации: работники атомной промышленности, медицинский персонал, ис-
пользующий источники излучения, граждане Беларуси, Украины и России по-
сле аварии на ЧАЭС. Гипертрофия проблемы радиационного воздействия ма-
лых доз стала негативным фактором на пути использования атомной энергии 
в мирных целях. 

Основные принципы радиационной защиты базируются на максимальном 
ограничении облучения. В основу их положены результаты эпидемиологиче-
ских исследований заболеваемости и причин смертности жителей Хиросимы 
и Нагасаки, переживших атомное нападение. Облучение их привело к появле-
нию дополнительных лейкозов и солидных раков. Латентный период лейкозов 
составил примерно 2 года в случае детей и примерно 5 лет у взрослых [1,2]. 

Результаты эпидемиологических исследований жителей Хиросимы и На-
гасаки были использованы для разработки линейной беспороговой теории 
(ЛНТ), которая стала основой рекомендаций и положений радиационной за-
щиты (3). Согласно этой гипотезе любое сколь угодно малое облучение приво-
дит к потенциальному развитию канцерогенных эффектов, хотя оно пренебре-
жимо мало в сравнении с дозами фонового облучения (2,4 мЗв в год). 

Интерес представляет сравнение дозовых нагрузок в Беларуси с уровнем 
стохастических эффектов в постчернобыльский период. Как известно, в каче-
стве малых доз радиации приняты дозы, равные 200 мГр [4] (пороговая кон-
цепция). 

В таблице 1 представлены средневзвешенные дозы облучения всего тела, 
характерные для регионов Беларуси, пострадавших от аварии на ЧАЭС (5). 

Наиболее значительными оказались дозы облучения щитовидной железы. 
В отдельных случаях они превысили 50 Гр., что и привело к появлению радиа-
ционно-индуцированных раков щитовидной железы у детей Беларуси уже 
в 1989 г (5,6). 

Мощность доз хронического облучения населения Беларуси в миллионы 
раз ниже, нежели мощности облучения жителей Хиросимы и Нагасаки. По-
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видимому этим объясняется отсутствие повышения заболеваемости лейкемией 
детей Беларуси в общей группе 0-14 лет (7) в 1986-1992 гг. 

Таблица 1 – Средневзвешенные дозы облучения всего тела, характерные  
для регионов Беларуси, пострадавших от аварии на ЧАЭС 

Level of contamination, кБк/м2 (Ки/км2) 
Год 3.7  

(0.1) 
37 
(1) 

37-185  
(1-5) 

185-555 
(5-15) 

555-1.480 
(15-40) 

1480 
(40) 

1986 0,0972 0,9719 2,896 8,339 23,62 51,22 
1987 0,0468 0,4681 1,395 4,016 11,37 24,67 
1988 0,0296 0,2957 0,8812 2,537 7,186 15,58 
1989 0,0181 0,1806 0,5382 1,549 4,388 9,517 
1990 0,0104 0,1042 0,3104 0,8938 2,531 5,490 
1991 0,0089 0,0885 0,2639 0,7597 2,152 4,666 
1992 0,0079 0,0772 0,2302 0,6628 1,877 4,071 
1993 0,0069 0,0686 0,2043 0,5883 1,666 3,614 
1994 0,0062 0,0621 0,1849 0,5324 1,508 3,270 
1995 0,0057 0,0570 0,1698 0,4890 1,385 - 
1996 0,0053 0,0531 0,1583 0,4556 1,290 - 
1997 0,0049 0,0495 0,1475 0,4247 1,203 - 
1998 0,0047 0,0469 0,1397 0,4021 1,139 - 
1999 0,0044 0,0443 0,1319 0,3799 1,076 - 
2000 0,0043 0,0425 0,1267 0,3647 1,033 - 
2001 0,0041 0,0405 0,1206 0,3472 0,983 - 
2002 0,0039 0,0389 0,1160 0,3339 0,946 - 
2003 0,0038 0,0382 0,1138 0,3277 0,928 - 
2004 0,0036 0,0362 0,1078 0,3104 0,879 - 

1986-2004 0,2764 2,7639 8,2364 23,7141 67,162 110,555 
 

Имеются данные английских и немецких ученых о повышении заболевае-
мости лейкозами у детей, проживающих менее 5 км от атомных станций (8). 
Такие дети получают за год дозы облучения всего тела примерно в 100 раз 
меньшие, нежели дозы облучения от природных источников радиации. Вместе 
с тем, французские ученые не подтвердили этих данных (9). Таким образом, 
население, проживающее вблизи атомных станций и других объектов атомной 
промышленности получают дозы облучения в тысячи раз меньшие, нежели до-
зы облучения населения Беларуси, пострадавшего от аварии на ЧАЭС. Отсут-
ствие значимых радиационных лейкозогенных эффектов у населения Белару-
си, позволяет исключить радиационный фактор в качестве основной причины 
повышенной заболеваемости лейкозами у детей, проживающих вблизи атом-
ных станций и других объектов атомной промышленности. 

Эти данные важны для принятия решений о строительстве новых атомных 
электростанций и снятия радиофобии у населения, проживающего около 
атомных станций. 
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LOW DOSES OF CHRONIC IRRADIATION AND LEUKAEMIA  
IN CHILDREN LIVING IN THE VICINITY OF NPPs 

Ivanov E.P., Malko M.V., Terechovich T.I., Ivanov G.E. 

Health effects of low doses and low dose rates are discussed in the present report. It is showed 
that irradiation as a result of normal NPPs operation can not increase incidence in child leukemia 
near NPP. 

УДК 544.77.03 

КОЛЛОИДНАЯ ОСНОВА ПРОДУКТОВ С НИЗКОЙ СКОРОСТЬЮ  
ДЕСТРУКЦИИ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ  

Михаловский И.С., Самойлов М.В., Кохно Н.П., 
Ковалев А.Н., Перминов Е.В. 

Белорусский государствемнный экономический университет, г. Минск 

Разработка новых методических подходов к синтезу дисперсных систем 
из биологических макромолекул необходима для создания технологий получе-
ния дисперсных функциональных материалов нового поколения. На кафедре 
технологии важнейших отраслей промышленности Белорусского государст-
венного экономического университета ведется работа по созданию коллоид-
ных форм новых материалов для целей пищевой промышленности, здраво-
охранения и сельского хозяйства. 

В данной работе приведены результаты исследования пространственно-
временных параметров дисперсной фазы коллоида из триглицеридов олеино-
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вой кислоты и димиристоилфосфатидилхолина (ДМФХ), способного стать не-
дорогой основой новых продуктов. 

Коллоид синтезировали по методике, разработанной авторами, в основе 
которой положена комбинация методов инъекции растворов липидов и ультра-
звуковой обработки с использованием установки ИЛ100-6/1 производства 
ООО «ИНЛАБ» (РФ) [1]. 

Кинетику агрегации липидной фазы синтезированного коллоида исследо-
валась с помощью компьютерного спектрофлуориметрического комплекса 
СМ2203 производства ЗАО «Солар» (РБ), работающего в режиме измерения 
оптической плотности D, на основании анализа зависимости оптической плот-
ности образца от времени его инкубирования t (режим «Кинетика») в термо-
статируемой кварцевой кювете (оптический путь образца 1 см) при равномер-
ном перемешивании конструктивно встроенной в кюветное отделение и про-
граммно управляемой магнитной мешалкой. 

В начальный момент времени на длине волны 580 нм (коллоид не погло-
щает излучение данной длины волны) регистрировали изменение оптической 
плотности дисперсной среды (ФСБ). Затем, не прекращая регистрацию, вводи-
ли определенный объем коллоида. Ширина щели падающего света равна 2 нм. 

Анализ кинетики проводили с помощью программного пакета обработки 
численных данных Origin Pro 7.0 в среде Windows. 
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Рисунок 1 – Зависимость оптической плотности коллоида из триглицеридов  
олеиновой кислоты и ДМФХ от времени инкубирования. 

1 – исходная (экспериментальная) кинетика. 2, 3 – аппроксимация кинетики  
одной экспонентой и, соответственно, суммой двух экспонент. 
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На рисунке приведена кинетика изменения оптической плотности кол-
лоида из триглицеридов олеиновой кислоты и ДМФХ при температуре 400С. 
В начальный отрезок времени 0-1,5 ч кинетику изменения оптической плотно-
сти коллоида регистрировали с шагом 0,5 с. Далее определяли оптическую 
плотность коллоида через 4 ч, 6 ч и 12 ч. В промежутках между измерениями 
кювету с образцом хранили в термостате при температуре 400С. 

Из данных, приведенных на рисунке, видно, что с течением времени на-
блюдается снижение оптической плотности коллоида вследствие изменения 
структуры дисперсной фазы с выходом на плато. 

Результаты показали, что кинетика в интервале 1 мин – 12 ч хорошо ап-
проксимируется суммой двух экспонент, что свидетельствует о протекании 
двухстадийного процесса автокоагуляции коллоидной системы из липидов 
и водной среды. Можно предположить, что быстрая стадия кинетики коагуля-
ции отражает процесс достижения термодинамического равновесия дисперс-
ных структур и среды, с формированием пространственной коагуляционной 
структуры. Константа скорости быстрой стадии составляет (3-5) 10-4 с-1. Дей-
ствительно, визуально, через 0,5-1 ч коллоид представляет собой гелеобраз-
ную субстанцию. 

Медленная стадия кинетики коагуляции, по-видимому, отражает про-
странственно-временную динамику коагуляционной структуры. Скорость дан-
ного процесса на порядок ниже по сравнению с аналогичным показателем для 
стадии формирования коагуляционной структуры. Константа скорости мед-
ленной стадии составляет (7-9) 10-5 с-1. Данная стадия отражает также процесс 
деструкции коагуляционной структуры с течением времени. Результаты пока-
зали, что коагуляционная структура коллоида при комнатной температуре (18-
200С) сохраняется длительное время, более 7 суток. 

Работа профинансирована Белорусским Республиканским фондом фунда-
ментальных исследований, грант № X07-197. 
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COLLOIDAL BASIS OF PRODUCTS WITH LOW  SPEED OF DESTRUCTION  
OF THE DISPERSED PHASE 

Mikhalovsky I.S., Samoilov M.V., Kohno N.P.,  
Kovalev A.N. Perminov E.V. 

Dynamics of the dispersed phase lipid colloids with use of methods of spectral analysis is 
studied. It is positioned, that process of autocolloid coagulation is characterized by fast and slow 
stages. Colloid is characterized by low speed of destruction coagulation structures. 
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УДК 61:577.3 

АНАЛИЗ ЛЕКТИН-ИНДУЦИРОВАННОЙ АГРЕГАЦИИ НЕЙТРОФИЛОВ 
ПОСЛЕ ЭКСТРАКЦИИ ХОЛЕСТЕРИНА 

Мухортова А.В., Горудко И.В., Булай П. М., Черенкевич С.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В настоящее время известно, что при взаимодействии лектинов с нейтро-
филами (НФ) запускается целый каскад сигнальных реакций, которые иниции-
руются в липидных рафтах, богатых холестерином, гликолипидами и сфинго-
миелином. В данной работе методами световой микроскопии и светорассеяния 
исследованы процессы формирования агрегатов НФ при действии лектинов 
различной углеводной специфичности после экстракции мембранного холе-
стерина (Хс) метил-β-циклодекстрином (МβCD). Обработка НФ в течение 
10 минут 10 мМ раствором MβCD не нарушала жизнеспособность клеток 
и приводила к выходу Хс во внеклеточное пространство в количестве 48 % от 
общего содержания Хс в клетках, лизированных Тритоном Х-100.  

Кинетику лектин-индуцированной агрегации НФ изучали путем регистра-
ции изменения светопропускания клеточных суспензий при длине волны 
540 нм с помощью агрегометра АР 2110 НПО «СОЛАР». Степень агрегации 
определяли как максимальное светопропускание клеточной суспензии в про-
цессе агрегации, скорость агрегации – как тангенс максимального угла накло-
на касательной к агрегационной кривой. Стабильность агрегатов оценивали по 
степени дезагрегации лектин-индуцированных агрегатов в присутствии гап-
тенных углеводов. В качестве индукторов агрегации использовали раститель-
ные лектины НПК Лектинотест (Львов, Украина): glcNAc-специфичные WGA 
и UDA; man-специфичный Con A; b-gal(1→3)-galNAc-специфичные PNA и 
CABA-2; galNAc-специфичный SBA; PHA-L и PHA-E, обладающие сродством 
к олигосахаридам сложной структуры; SNA, связывающий остатки сиаловой 
кислоты, и хитин-связывающий STA. Микроскопические исследования кле-
точных агрегатов проводили при помощи светового микроскопа The Olympus 
Fixed-Stage Upright Microscope, модель BX51WI. 

Было установлено, что при экстракции Хс из мембраны клеток снижается 
скорость и степень агрегации НФ, инициированной лектинами WGA, PHA-L, 
PHA-E; для лектинов Con A и SBA наблюдалось уменьшение только степени 
агрегации НФ. При действии лектинов STA, UDA, PNA, CABA-2 и SNA ста-
тистически значимых изменений параметров агрегации клеток при обработке 
MβCD не наблюдалось. 

Методом световой микроскопии были изучены образцы клеточных сус-
пензий, полученные в процессе агрегации нейтрофилов при действии WGA. 
В пробе, зафиксированной на стадии максимальной агрегации после добавле-
ния WGA, практически все клетки находились в крупных агрегатах. 
В образцах, полученных после добавления гаптенного углевода, наблюдались 
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более мелкие агрегаты, незначительная часть клеток находилась в неагрегиро-
ванном состоянии. Обработка клеток MβCD приводила к уменьшению разме-
ров агрегатов НФ при WGA-индуцированной агрегации. 

При исследовании стабильности клеточных агрегатов, образованных при 
действии WGA, методом светорассеяния было выявлено увеличение дезагре-
гационного ответа НФ после добавления гаптенного углевода GlcNAc. На 
микрофотографиях клеточных суспензий, полученных после добавления 
GlcNAc к WGA-агрегатам НФ, обработанных MβCD, наблюдалось увеличение 
доли неагрегированных и единичных клеток по сравнению с фотографиями 
аналогичных проб, полученных с не обработанными MβCD нейтрофилами. 

Таким образом, уменьшение параметров лектин-индуцированной агрега-
ции НФ после обработки MβCD, определяемое методом светорассеяния, кор-
релирует с результатами, полученными методом световой микроскопии, 
и согласуется с данными литературы об уменьшении стабильности и прочно-
сти «роллинга» НФ при участии Р-селектинов после экстракции Хс из мем-
браны [1]. По всей видимости, холестерин, влияющий на механические свой-
ства плазматической мембраны и ее организацию, необходим для эффективно-
го латерального перемещения и сборки мембранных рецепторов, участвующих 
в формировании лектин-индуцированных межклеточных контактов. 

Литература: 

1. Oh H., Mohler E.R. 3rd, Tian A., Baumgart T., Diamond S.L. // Arterioscler. Thromb. Vasc. 
Biol. – 2009 – Vol. 29. – P. 1290-1297. 

ANALYSIS OF LECTIN-INDU СED NEUTROPHIL AGGREGATION  
UNDER CHOLESTEROL DEPLETION 

Muhortova A.V., Gorudko I.V., Bulai P.M., Cherenkevich S.N. 

By the means of light microscopy and light scattering, reduction of characteristics of lectin-
induced neutrophil aggregation after treatment with cholesterol-depleting agent MβCD was re-
vealed. It was suggested that cholesterol, affecting the mechanical properties of a cell membrane 
and its organization, is essential for efficient lateral mobility and assembly of membrane receptors, 
which take part in formation of lectin-induced intercellular neutrophil contacts. 
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УДК: 577.175.44+477.337.44 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ ЙОДСОДЕРЖАЩИХ БИОЛОГИЧЕСКИ  
АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС, ИНДУЦИРОВАННЫХ  
ДЕФИЦИТОМ ЙОДА 

1Надольник Л.И., Чумаченко С.С., Горева Д.А., Яськевич С.С.,  
Климович П.Н., Северина Т.Г., 2Балаева-Тихомирова О.М. 

1
ГУ «НПЦ «Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси», г. Гродно 

2
УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова», г. Витебск 

Особенности адаптации организма человека к недостаточности йода од-
нозначно не установлены, однако наряду с ТТГ-зависимым механизмом серь-
езная роль принадлежит ТТГ-независимой саморегуляции функции щитовид-
ной железы (ЩЖ) [1]. Выраженный рост уровня заболеваний ЩЖ 
в большинстве стран мира, включая нашу страну, однозначно свидетельствует, 
что проблема профилактики и коррекции дефицита йода и связанных с ней за-
болеваний однозначно не решена. Для восстановления метаболических нару-
шений йодного статуса при эндемическом зобе используются препараты, со-
держащие йодид калия, которые пациенты принимают в течение длительного 
времени. Разработанные йодсодержащие витаминно-минеральные комплексы 
предназначены для повседневного восполнения дефицита йода в организме. 
Установлено, что недостаточность некоторых витаминов и минералов может 
усугублять степень йододефицита, – а их применение, в свою очередь, повы-
шает эффективность его коррекции [2]. Цель данного исследования – оценить 
эффективность использования йодсодержащих биологически активных препа-
ратов для коррекции метаболических нарушений тиреоидного статуса у крыс, 
длительное время содержащихся на низкойодной диете. 

Экспериментальные исследования выполнены на самках крыс Вистар 
массой 120-140 г (n=8). Йодный дефицит моделировали, используя низкойод-
ные диеты (12 недель стандартный рацион питания, за исключением продук-
тов, содержащих йод). В экспериментальной модели представлены 4 группы 
животных: 1 группа – низкойодная диета на протяжении 16 недель (НЙД); 
2 группа – низкойодная диета на протяжении 12 недель + введение препарата 
йодида калия (1 суточная доза 0,07 мкг/кг) на протяжении 4 недель 
(НИД+1СДЙ); 3 группа – низкойодная диета на протяжении 12 недель + вве-
дение препарата йодида калия и экстракта куколок дубового шелкопряда 
(ЭКДШ) на протяжении 4 недель (НИД+1СДЙ+ЭКДШ); 4 группа – низкойод-
ная диета на протяжении 12 недель + введение препарата йодида калия и экс-
тракта фукуса (ЭФ) на протяжении 4 недель (НИД+1СДЙ+ЭФ). 

Восстановление в течение 4 недель йодного статуса у крыс с исполь-
зованием йодсодержащих препаратов привело к значительным изменениям 
функции ЩЖ, показателей, характеризующих тиреоидный статус, и метабо-
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лизма йода. Введение йодсодержащего препарата ЭКДШ вызывало наиболее 
значимый эффект в восстановлении уровня тиреоидных гормонов у крыс 
(табл. 1). Концентрация Т4 в крови повысилась на 70,15% по сравнению 
с группой НИД и на 31,06% – по сравнению с группой НЙД+1СДЙ, а Т3 – на 
33,57% по сравнению с группой НЙД+1СДЙ. Масса ЩЖ достоверно снижа-
лась при использовании двух исследуемых препаратов: на 22,10% ЭКДШ 
и 24,56% ЭФ. Соотношение масса ЩЖ/масса тела у крыс значительно измени-
лось на фоне введения йод-коррегирующих препаратов. 

Таблица 1 – Влияние йодсодержащих биологически активных препаратов на 
восстановление тиреоидного статуса крыс, длительное время содержащихся на 
низкойодной диете, (М±m) 

НЙД НЙД+1СДЙ НЙД+1СДЙ+ЭКДШ 
НЙД+1СДЙ+ 

ЭФ Показатель 
А Б В Г 

Т4, нмоль/л 47,27±3,06 54.82±9.21 80,43±7,38А 77,04±5,43А 
Т3, нмоль/л 3,33±0,24 2,80±0,18 3,74±0,29Б 3,50±0,28 
Масса ЩЖ, мг 24,71±1,71 19,67±1,43 19,25±0,92А 18,64±0,99А 
Масса ЩЖ/масса 
тела 

0,110±0,06 0,092±0,063 0,087±0,004А 0,089±0,004А 
 

Примечание – А, Б, – P<0.05 по сравнению с соответствующей группой. 
 
Введение препаратов привело к восстановлению йодного статуса у жи-

вотных всех групп. Отмечено повышение содержания йода в ЩЖ в 18,3-20,9 
раза. Уровень белковосвязанной фракции увеличился на 12,4-13,9 раза, сво-
бодной – в 458,2-679,5 раза (табл.2). 

Таблица 2 – Влияние йодсодержащих биологически активных препаратов  
на восстановление йодного метаболизма в ЩЖ крыс, длительное время 
содержащихся на низкойодной диете, (М±m) 

НЙД НЙД+1СДЙ НЙД+1СДЙ+ЭКДШ 
НЙД+1СДЙ+ 

ЭФ Показатель 
А Б В Г 

Iобщ, мкг/г  
ткани 

28,06±9,40 562,69±42,02А 587,80±51,26А 513,36±42,24А 

Iбс, мкг/г ткани 21,15±6,51 263,13±13,78А 295,29±28,95А 280,72±18,65А 
Iсв, мкг/г ткани 0,26±0,26 119,10±16,67А 176,66±37,62А 135,41±42,90А 
Iбсв/ Iобщ 1,04±0,35 0,479±0,02 0,527±0,059 0,569±0,057 
Iсв/ Iбсв 0,015±0,015 0,445±0,043А 0,517±0,087А 0,515±0,179А 
I крови, мкг/л 6,20±0,59 15,15±1,45А 15,91±1,61А 24,84±2,55А 

 
Активность ТПО значительно повышалась в ЩЖ крыс, получавших KI 

и йодированный ЭФ, но в группе НЙД+1СДЙ+ЭКДШ сохранялась на уровне 
группы НЙД. Учитывая, что ТПО катализирует окисление йодида 
и конденсацию йодтиронинов, не совсем ясно, как связана ее активность 
с йодной обеспеченностью, поскольку содержание йода во всех препаратах 
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было одинаковым. Нормализация тиреоидного статуса проявлялась в восста-
новлении активности тиреоид-индуцируемых ферментов в печени крыс, а так-
же некоторых показателей липидного и углеводного обмена (табл. 3). 

Таблица 3 – Влияние йодсодержащих биологически активных препаратов  
на некоторые показатели липидно-углеводного обмена в крови крыс, длительное 
время содержащихся на низкойодной диете, (М±m) 

НЙД НЙД+1СДЙ 
НЙД+1СДЙ+ 

ЭКДШ 
НЙД+1СДЙ+ 

ЭФ Показатель 
А Б В Г 

Общий холестерол 
крови, мкмоль/л 

1,96±0,048 2,033±0,083 2,188±0,048А 2,15±0,150 

Хл-ЛПВП, 
мкмоль/л 

0,246±0,020 0,240±0,030 0,328±0,023Б 0,345±0,026Б 

Триглицериды кро-
ви, мкмоль/л 

0,810±0,075 0,623±0,016А 0,813±0,032Б 0,690±0,021Б 

Глюкоза крови, 
мкмоль/л 

7,98±0,14 5,65±0,28А 6,91±0,22А.Б 7,43±0,33Б 

 
О более эффективном применении йодсодержащих препаратов ЭКДШ 

и ЭФ, нежели йодида калия, свидетельствует также и более выраженное вос-
становление структуры ЩЖ. Эффективность вышеназванных препаратов обу-
словлена, по-видимому, их сложным комплексным составом, включающим 
набор микроэлементов, витаминов, антиоксидантов, биологически активных 
веществ, которые оптимизируют метаболизм и регенерационные процессы 
в ЩЖ.  

Литература: 
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STUDIES THE EFFECT OF IODINE CONTAINING BIOLOGICALL Y ACTIVE SUBSTANCES  
TO CORRECT DISTURBED FUNCTIONS OF THE RAT THYROID I NDUCED  

BY IODINE DEFICIENCY 

Nadolnik L.I., Chumachenko S.S., Goreva D.A., Yaskevich S.S., Klimovich P.N., Severina T.G., 
Balaeva-Tikhomirova О.М. 

It was shown that application of substances containing chrysalyses of oak silkworm and using 
a fucus extract containing 1 daily dose of potassium iodide (KI) was more efficient to correct io-
dine-deficient disturbances in rats compared to the application of only KI at the same dose. 
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УДК 615.03; 615.1; 615.017; 616.61  

АКТИВАТОРЫ И БЛОКАТОРЫ СИНТЕЗА ОКСИДА АЗОТА КАК ФАКТОРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭКСКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИЕЙ ПОЧЕК 

Панин В.П., Дубищев А.В. 

Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия 

В последние годы большое внимание уделяется изучению влияния фарма-
кологических препаратов на образование в тканях оксида азота (NO) как мощ-
ного фактора регуляции микроциркуляторных и метаболических процессов. 
Активно исследуется роль NO в регуляции почечной гемодинамики и клубоч-
ковой фильтрации, модуляции канальцевого транспорта жидкости и электро-
литов, а также в механизмах коррекции функции почек в ответ на действие по-
вреждающих факторов. В наших опытах мы изучили действие активатора  
(L-аргинина гидрохлорида) и блокатора (Nw-нитро-L-аргинина (L-NNA)) син-
теза оксида азота на экскреторную функцию почек крыс при ежедневном вве-
дении препаратов в течение 7 дней. 

Исследования проводились на лабораторных крысах обоего пола массой 
180-250 г. Животные содержались на стандартной диете. Контрольные крысы 
получали ежедневно через зонд внутрь только воду из расчета 3% от массы те-
ла, двум группам опытных животных в течение 7 дней подкожно вводились 
исследуемые фармакологические препараты и энтерально – вода (3% от массы 
тела). Контрольные и опытные животные получали одинаковое количество 
жидкости. Экспериментальным путем были подобраны эффективные дозы 
изучаемых препаратов: 100 мг/кг – для предшественника оксида азота –  
L-аргинина гидрохлорида (ДиаэМ), 10 мг/кг – для блокатора NO-синтазы – Nw-
нитро-L-аргинина (Sigma). Крысы помещались в обменные клетки на сутки 
для сбора мочи. В моче определялось содержание натрия и калия методом 
пламенной фотометрии, содержание креатинина – колориметрическим спосо-
бом. Уровень оксида азота в моче исследовался по методике А.В. Виноградова 
с соавт. (2003) с идентификацией нитритов реактивом Грисса. 

На рисунке 1 представлена динамика показателей диуреза контрольных  
и опытных крыс. 

Оказалось, что первое подкожное введение L-аргинина гидрохлорида  
в дозе 100 мг/кг не вызывает существенных изменений в экскреторной функ-
ции почек по сравнению с контрольными животными. На второй день экспе-
римента активатор синтеза NO – L-аргинин вызвал резкое увеличение экскре-
ции воды, натрия, калия, креатинина по сравнению с контролем; одновремен-
но возрастало выведение NO. В последующие дни показатели экскреторной 
функции почек несколько снижаются, но остаются выше контрольных вели-
чин. Повышенные уровни суточного выведения воды, натрия, калия, креати-
нина сохраняются до 8 дня, экскреция NO также остается увеличенной. 
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Рисунок 1 – Влияние L-аргинина гидрохлорида и Nw-нитро-L-аргинина  

(L-NNA) на суточную экскрецию воды. 
 

Результаты исследования влияния блокатора синтеза оксида азота на экс-
креторную функцию почек крыс показали следующее. Через сутки после вве-
дения Nw-нитро-L-аргинина в дозе 10 мг/кг был отмечен временный, но доста-
точно отчетливый диуретический эффект препарата, связанный, по-видимому, 
с почечной экскрецией экзогенных нитрогрупп. Показатели экскреторной 
функции почек и выведение NO в 1 день также выше, чем в контрольной 
группе. В течение 3-8 дней эксперимента проявлялось выраженное антидиуре-
тическое действие Nw-нитро-L-аргинина, связанное, по-видимому, с ингибиро-
ванием ферментативного высвобождения оксида азота. Уменьшение суточного 
выведения воды, натрия, калия, креатинина сохраняется до 8 дня. Экскреция 
NO также уменьшается. 

Учитывая, что выведение NO эквивалентно количеству выводимой воды, 
электролитов, креатинина, можно сделать заключение, что активаторы и бло-
каторы синтеза оксида азота могут рассматриваться в качестве факторов 
управления экскреторной функцией почек, что делает возможным их исполь-
зование в медицинской практике в схемах коррекции заболеваний почек. 

ACTIVATORS AND INHIBITORS SYNTHESIS OXIDE NITROGEN  
AS MANAGEMENT FACTORS EXCRETION FUNCTION OF KIDNEYS  

Panin V. P, Dubishchev A.V. 

In our experiences we have studied action of the donor (L-arginin a hydrochloride) and in-
hibitor (Nw-nitro-L-arginin (L-NNA)) synthesis oxide nitrogen on excretion function of kidneys of 
rats within 7 days. Maximum diuretics  effects of influence of the donor oxide nitrogen at rats were 
shown for 2 and 8 days of experiment. Within 3-8 days of experiment it was shown expressed anti 
diuretics action Nw-nitro-L-arginin, blocking fermentative liberation oxide nitrogen. 
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УДК 618.19-066.66:575191(476) 

ОНКОРИСК У НОСИТЕЛЕЙ МУТАЦИЙ BRCA1 И BRCA2  
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НИЗКИХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Порубова Г.М., Антоненкова Н.Н. 

НПЦ онкологии и медицинской радиологии им Н.Н. Александрова, г. Минск 

Ионизирующее излучение, как известно, является одним из наиболее ис-
следованных канцерогенов, обладающих беспороговым бластомогенным эф-
фектом. Высокой чувствительностью к канцерогенному действию ионизи-
рующего излучения, в том числе к его малым дозам, обладают ткани молочной 
железы, что показано для японских женщин, подвергшихся атомной бомбар-
дировке (1), и женщин, подвергавшихся хроническому низкодозовому ионизи-
рующему облучению в результате аварии на атомном предприятии Маяк (2)  
и на Чернобыльской АЭС(3).Однако оставался не известным вопрос у кого из 
облучаемой популяции в этих условиях существует риск развития рака молоч-
ной железы (РМЖ).  

В начале 90-х годов была выдвинута гипотеза о том, что в генетически ге-
терогенной популяции под воздействием низких доз хронического ионизи-
рующего излучения группу риска РМЖ составят лица с наследственной пред-
расположенностью к заболевания(4).Эта гипотеза базировалась на единичных 
в то время клинических наблюдениях о риске РМЖ у женщин с редкими на-
следственными онкосиндромами при воздействии высоких дозах облучения 
в терапевтических целях. На основании этой гипотезы в ГНУ «Институт гене-
тики и цитологии НАН Беларуси» были начаты исследования по генетической 
эпидемиологии РМЖ у женщин, проживающих на радиацъционно-
загрязненных территориях Беларуси вследствие катастрофы на ЧАЭС. Целью 
этой работы было формирование Регистра наследственного РМЖ для свое-
временной диагностики и лечения наследственных форм РМЖ. Однако вскоре 
работа была приостановлена из-за прекращения финансирования, и продолже-
на на базе ГУ «РНПЦ ОМР им.Н.Н.Александрова» с 2007 г. 

К настоящему времени установлено, что РМЖ является генетически гете-
рогенным заболеванием. Предполагают, что около 10% его составляют на-
следственно детерминированные формы и более половины, выявленных к на-
стоящему времени наследственных случаев, обусловлено носительством мута-
ций BRCA1 и BRCA2. У носителей этих мутаций РМЖ возникает в более ран-
нем возрасте (около 40 лет) и риск РМЖ в 10-20 раз превышает популяцион-
ный. Поэтому лицам, с наследственным РМЖ была рекомендована ежегодная 
маммография начиная с 25 лет. Дозы при маммографии варьируют в пределах 
1-4 мЗв. Общая доза зависит от количества процедур, но не превышает 
100 мЗв. 

Однако в последнее время получены данные, свидетельствующие, что при 
экспозиции носителей мутаций BRCA1 BRCA2 к рентгеновским лучам и них 
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возрастает риск РМЖ. По данным (5) среди носителей этих мутаций при пяти-
кратной ежегодной маммографии в возрасте 25-29 лет число дополнительных 
смертей от РМЖ составляет 26 случаев на 10.000, в возрасте 25-29 лет – 20 
случаев, в возрасте 35-39 лет – 13 случаев. Goldfrank et al [6] выявили повыше-
ние риска РМЖ(OR, 1,08, Р=0,03). у носителей мутации BRCA1 вследствие 
8 маммографий. 

Риск РМЖ выявлен у носителей мутации BRCA1 и BRCA2 также при 
флюорографии. Дозы при однократной флюорографии варьируют, но в сред-
нем составляют 0,5 мЗв. При частых обследованиях они могут составлять  
10-20 мЗв на грудную клетку. Ретроспективное когортное исследование носи-
телей мутаций BRCA1 BRCA2 показало достоверное повышение риска РМЖ 
при экспозиции грудной клетки рентгеновскими лучам (HR=1.54, р=0,07).Риск 
выше у экспонированных в возрасте до 40 лет (HR=1.97, р<0,01) и еще выше 
при экспозиции в возрасте до 20 лет (HR=4,64, р<0,01)(7). Риск РМЖ выявлен 
у носителей этих мутаций при флюорографическом скрининге в целях диагно-
стики туберкулеза (OR=2,49, CI=1,82-3,40) и пневмонии (OR=2.19, CI=1,38-
3.47) [8]/ 

Установлено, что гены BRCA1 и BRCA2 кодируют белки, принимающее 
участие в репарации двунитевых разрывов ДНК путем гомологичной реком-
бинации. Полагают, что нарушение функции этих генов вследствие мутации 
снижает репарационные процессы в клетках и повышает чувствительность 
клеток к мутагенным факторам, в том числе и к радиации [9]. 

В настоящее время гипотеза о повышенном риске РМЖ у лиц, с наследст-
венной предрасположенностью к раку, под воздействием низких доз ионизи-
рующего излучения подтверждается клиническими наблюдениями и на осно-
вании полученных данных широко дискутируется вопрос о соотношении 
польза/вред низких доз ионизирующего излучения для проведения диагности-
ческих процедур у носителей мутаций генов BRCA1 и BRCA2 и их кровных 
родственников. Генетический скрининг РМЖ у женщин, проживающих на ра-
диационно-загрязненных территориях вследствие катастрофы на ЧАЭС, орга-
низован только в Беларуси. К настоящему времени получена информация се-
мейного онкоанамнеза 1121 пробанда с РМЖ, клинико-генеалогическим ана-
лизом выявлено 444 семьи с признаками семейного рака, для молекулярно-
генетического анализа получено 192 образца. В Регистр наследственного рака 
включено 30 семей, в которых выявлены мутации BRCA1 или BRCA2. Целе-
направленный медицинский мониторинг групп наследственного онкориска по-
зволяет своевременно выявлять предопухолевую и опухолевую патологию 
у лиц-носителей мутаций, предрасполагающих к РМЖ и ассоциированным 
с патологическим генотипом другим локализациям злокачественных новооб-
разований.  
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ONCORISK IN THE CARRIERS OF BRCA1 И BRCA2 MUTATIONS BY IMPACT  
OF LOW DOSES OF IONIZING RADIATION 

Porubova G.M., Antonenkova N.N. 

Published data on high radiation oncorisk of BRCA1and BRCA2 mutation carriers irradiated 
at low doses as well as results of genetic screening of breast cancers among women living in areas 
of Belarus contaminated as a result of the Chernobyl accident are discussed in the report. 

УДК 577.115 

ДЕЙСТВИЕ ТАНАФЛОНА НА  ВКЛЮЧЕНИЕ 2-14С-АЦЕТАТА  
В ФОСФОЛИПИДЫ ЛПВП КРЫС ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ 

Сараев Ю.В. 

Витебский государственный университет им. П.М.Машерова, г. Витебск 

Продолжительная иммобилизация животных является одним из способов 
моделирования длительного нервно-эмоционального напряжения, в результате 
которого развивается дислипопротеинемия (ДЛП) атерогенного характера [1]. 
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Актуальной проблемой является исследование механизмов нарушения липид-
транспортной системы при иммобилизационном стрессе (ИС). 

Фосфолипидный (ФЛ) состав липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) 
играет важную роль в обеспечении холестерол(ХС)-акцепторной и ХС-
транспортной функций ЛПВП [2]. Это соотношение резко меняется при сти-
муляции перекисного окисления ненасыщенных ацильных остатков ФЛ, при 
этом может возрастать количество лизофосфатидилхолина (ЛФХ) за счет 
большей доступности пероксидированных ФЛ действию фосфолипаз. Фосфа-
тидилхолин (ФХ) способствует акцепции ХС, являясь, с одной стороны, суб-
стратом ЛХАТ-реакции, а с другой стороны, увеличивая жидкостность по-
верхностного ФЛ монослоя ЛПВП, а сфингомиелин (СФМ) тормозит этот 
процесс, поскольку создает области повышенной микровязкости.  

Материалы и методы. ИС моделировали путем ограничения подвижности 
животных (84 крысы), помещая их в индивидуальные зажимные клетки. На 3, 
10 и 17-е сутки стресса животных забивали декапитацией. C 10-х суток ИС 
в течение недели животным интрагастрально вводили препарат танафлон в до-
зе 50 мг/кг в виде водного раствора. Танафлон (танацехол) – экстракт пижмы 
сухой, обладает желчегонным и гепатопротекторным действием. Преципита-
ционным методом выделяли ЛПВП, в которых определяли содержание ХС по 
Абелю (ммоль/л)  и общих ФЛ по Свенбергу и Свеннерхольму (ммоль/л). Экс-
тракцию ФЛ из ЛПВП проводили смесью хлороформ-метанол (2:1) по Фолчу. 
Фосфолипидные классы ЛПВП – ЛФХ, СФМ, ФХ, фосфатидилэтаноламин 
(ФЭ) и полиглицерофосфатиды (ПГФ) – разделяли методом двухмерной тон-
кослойной хроматографии и определяли по фосфору, используя реактив Вась-
ковского [3]. В качестве предшественника биосинтеза ФЛ применяли 2-14С-
ацетат, который вводили подкожно из расчета 30 мкКu на 100г массы тела за 2 
ч до забоя. Удельную радиоактивность ФЛ фракций выражали в имп/мкг Р/100 
с. Материал обработан статистически по Стьюденту-Фишеру. 

Результаты. Оказалось, что содержание частиц ЛПВП, о котором судили 
по количеству ХС ЛПВП, на 3-и сутки ИС уменьшалось на 40%, а в интервале 
10–17 сутки – на 69–66%,. Уровень общих ФЛ ЛПВП в указанные сроки ИС 
был снижен на 33%, 38% и 34% соответственно. При этом количество ХС 
уменьшалось в большей степени, что приводило к снижению величин ХС/ФЛ 
отношения ЛПВП на 9%, 52% и 48% соответственно. Все эти изменения мож-
но расценить как уменьшение количества циркулирующих ЛПВП, что приво-
дило к снижению интенсивности обратного транспорта ХС.  

Изменения ФЛ спектра ЛПВП были незначительными: на 10-е и 17-е су-
тки ИС уменьшалось содержание ЛФХ на 9–10% по сравнению с контролем, 
причем на 10-е сутки это связано с ростом доли ПГФ, а на 17-е сутки – ФЭ. 
Отношение ФХ/СФМ было снижено на 3-и и 10-е сутки ИС на 20–24%, что 
может свидетельствовать об увеличении микровязкости поверхностного моно-
слоя ЛПВП, приводящего к уменьшению ХС-акцепторных свойств ЛПВП. 
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При оценке биосинтеза ФЛ классов ЛПВП обнаружено, что включение  
2-14С-ацетата в ЛФХ было повышено на 3-и, 10-е и 17-е сутки ИС соответст-
венно на 16%, 51% и 13%. Удельная активность ФХ и его предшественника 
ФЭ была снижена на 3-и сутки ИС на 29% и 27%, а на 17-е сутки ИС – на 42% 
и 23%. Таким образом, при замедленном биосинтезе ФХ наблюдается сохра-
нение его абсолютного содержания, что свидетельствует о снижении вступле-
ния ФХ в ЛХАТ-реакцию. Депрессию ЛХАТ косвенно подтверждает также 
уменьшение процентного содержания продукта этой реакции – ЛФХ. Увели-
чение биосинтеза ЛФХ, возможно, связано с усилением свободно-ради-
кальных процессов, индуцированных ИС. 

Препарат танафлон не оказал существенного влияния на содержание ФЛ 
ЛПВП. Положительные действия проявились только лишь при исследовании 
удельной активности ФЛ фракций ЛПВП. Препарат танафлон увеличил удель-
ную активность ФХ и ФЭ соответственно на 51% и 63%  и уменьшил удель-
ную активность СФМ на 53% («антиатерогенное действие»). 

Итак, изменения биосинтеза основных ФЛ классов ЛПВП при 17-суточ-
ном ИС могут приводить к снижению ХС-акцепторных свойств ЛПВП. При-
менение танафлона вызывает такие изменения биосинтеза ФЛ классов ЛПВП, 
которые могут играть определенную роль в предотвращении развития иммо-
билизационной дислипопротеинемии. 
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ACTION TANAFLON ON INCLUSION 2- 14С-ACETATE IN PHOSPHOLIPIDS  
OF HDL RATS UNDER IMMOBILIZATION STRESS. 

Saraev Yu.V. 

The changes in biosynthesis of major phospholipids classes of high density lipoproteins 
(HDL) occurring during the 17-day immobilization stress in rats lead to reduction of HDL choles-
terol-acceptor properties. Use of tanaflon can play certain role in prevention immobilization dysli-
poproteinemia. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО ЭКРАНИРОВАННЫХ 
АМИНОФЕНОЛОВ  НА ОБРАЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА  

В МОДЕЛЬНЫХ И КЛЕТОЧНЫХ СИСТЕМАХ 
1Семенкова Г.Н., Коваленко Е.И., Кулагова Т.А., Жолнеревич И.И.,  

Ксендзова Г.А., Сорокин В.Л., Шадыро О.И., Буйницкий Д.А., 2Крол В. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Силезский медицинский университет, г. Катовице, Польша 

Ранее показано, что производные аминофенолов подавляют реакции, про-
текающие с участием различных (пероксильных, алкильных, α-гидрокси-
алкильных) органических радикалов, а N-ацильные и N-арильные производ-
ные 2-амино-4,6-ди-трет-бутилфенола обладают выраженной антивирусной 
активностью, что позволяет считать их новым классом антивирусных средств. 

Методом хемилюминесценции изучено взаимодействие 2-амино-4,6-ди-
трет-бутилфенола и ряда его производных с активными формами кислорода 
(АФК) в модельных системах и клеточных системах. В качестве модельных 
систем использовали реакции окисления люминола гипохлоритом натрия 
и пероксидом водорода в присутствии и в отсутствие пероксидазы хрена и/или 
миелопероксидазы нейтрофилов. Для изучения влияния производных амино-
фенола на кислородактивирующие процессы в клетках использовали активи-
рованные нейтрофилы и моноциты крови здоровых людей. Жизнеспособность 
клеток, подверженных воздействию этих соединений определяли с помощью 
лактатдегидрогеназного теста. 

Установлено, что 2-амино-4,6-ди-трет-бутилфенол и его производные 
в низких концентрациях с различной эффективностью взаимодействуют 
с АФК в бесклеточных системах и незначительно модифицируют кислородак-
тивирующую способность стимулированных фагоцитов. Прослежена корреля-
ция между способностью этих соединений оказывать противовирусное дейст-
вие в отношении вируса простого герпеса I-го типа и взаимодействовать 
с АФК в клетках и во внеклеточной среде. 

THE EFFECT OF SPATIAL-SCREENED AMINOPHENOL DERIVATI VES ON REACTIVE  
OXYGEN SPECIES FORMATION IN MODEL AND CELL SYSTEMS  

Semenkova G.N., Kavalenka A.I., Kulahava T.A., Zholnerevich I.I.,  
Ksendzova G.A., Sorokin V.L., Shadyro O.I., Buinicki D.A., Krol V. 

It has been established that 2-amino-4,6-di-thret-butylphenol and its derivatives in low con-
centrations with different efficiency interact with ROS in cell-free systems and negligibly modify 
oxygen-activating ability of stimulated phagocytes. The correlation between the ability of these 
compounds to render antiviral effect to herpes simplex virus type I and to interact with ROS in cells 
and cell-free medium has been searched out.  
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ВЛИЯНИЕ ХЛОРИДА АЛЮМИНИЯ НА ТРАНСПОРТ КОНЬЮГАТОВ  
ГЛУТАТИОНА В ЭРИТРОЦИТАХ ЧЕЛОВЕКА 

Скоробогатова А.С., Лукьяненко Л.М., Слобожанина Е.И. 

ГНУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси», г. Минск 

Алюминий – один из самых распространенных элементов в земной коре. 
Для человека основными источниками этого элемента являются продукты пи-
тания и питьевая вода. Помимо этого различные соединения алюминия повсе-
местно используются в фармацевтической промышленности и различных ме-
дикаментозных процедурах [1]. 

В небольших количествах алюминий необходим для организма, и особен-
но для костной ткани. Однако в больших концентрациях металл может быть 
токсичным для человека. Биологические функции алюминия изучены недоста-
точно. Полагают, что ионы алюминия могут конкурировать с некоторыми эс-
сенциальными элементами, в том числе магнием, кальцием и железом. Тяже-
лые случаи интоксикации алюминием в прошлом описывали в основном 
у больных хронической почечной недостаточностью, находящихся на дли-
тельном диализе [2]. Основными мишенями токсического действии алюминия 
являются нервная, костная и гемопоэтическая системы.  

У здоровых людей примерно 90% алюминия, поступающего из желудоч-
но-кишечного тракта в кровь, быстро выводится почками и в меньшей степени 
– с желчью. Алюминий может переноситься трансферрином, а специфические 
трансферриновые рецепторы, которые обнаружены в капиллярах головного 
мозга, обеспечивают проникновение связанного алюминия через гематоэнце-
фалический барьер [3]. По оценкам различных исследований количество свя-
занного белками алюминия составляет 70-90% от общего содержания в орга-
низме. Считается, что в организме человека в норме содержится около 0,5 мг 
алюминия на килограмм сухого веса [4]. 

В литературе есть сведения о том, что алюминий может вызывать измене-
ния активности антиоксидантных ферментов. Недавно появились данные 
о важной роли окислительного стресса в реализации токсических эффектов 
алюминия [5]. Одним из проявлений окислительного стресс может быть зна-
чительное увеличение клеточного редокс-потенциала или существенное сни-
жение восстановительной способности клеточных редокс-пар, таких как окис-
ленный/восстановленный глутатион. Восстановленный глутатион (GSH), его 
коньюгаты и глутатион S-трансфераза (GSTs) являются одним из универсаль-
ных путей детоксикации многих эндо- и экзогенных ксенобиотиков, которые 
могут алкилировать клеточную ДНК и белки, вызывая клеточные дисфунк-
ции [6]. 
Целью данной работы было изучить влияние предгемолитических кон-

центраций ионов алюминия на экспорт коньюгатов глутатиона. 
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Материалы и методы исследования. В работе использована кровь доно-
ров, полученная из ГУ «РНПЦ гематологии и трансфузиологии» МЗ РБ. Экс-
перименты проведены на эритроцитах доноров. Эритроциты отделяли от 
плазмы путем центрифугирования крови при 3000g, 15 мин. Затем эритроциты 
трижды отмывали в 155мМ растворе NaCl. Инкубацию эритроцитов с 10-
100 мкМ хлорида алюминия проводили при 370С в течение 2 ч. Выход глута-
тион –S- коньюгатов определяли по методу [7]. Для этого эритроциты резус-
пензировали в изотоническом растворе NaCl и инкубировали 15 мин при 370С 
с 1мМ CDNB. Затем клетки отмывали от избытка CDNB и переводили в бу-
фер, необходимый для транспорта глутатион –S- коньюгатов (буфер: 138мМ 
NaCl; 5мM KCl; 6,1 мM Na2HPO4; 1,4 мM NaH2PO4; 1мM MgCl2; 1 мг/мл глюк-
лза; рН 7,4). Полученную суспензию клеток инкубировали при 370С и через 
определенные промежутки времени центрифугировали. Концентрацию DNP-
SG (S-(2,4-dinitrophenyl)glutathione) определяли в супернатантах спектрофото-
метрически при 340 нм. Процент гемолиза эритроцитов определяли путем из-
мерения концентрации гемоглобина в супернатантах по методу [8]. 

Спектрофотометрические измерения проводили на спектрофотометре 
«Specord M-40» (Германия). 
Результаты и обсуждения. Известно, что в эритроцитах транспорт конь-

югатов глутатиона осуществляет интегральные мембранные гликопротеины – 
MRP 1 и MRP2, которые ассоциированы с множественной лекарственной ус-
тойчивостью клеток. Эритроциты являются хорошей моделью для исследова-
ния процессов коньюгации глутатиона из-за отсутствия γ-глута-
милтранспептидазы, препятствующей дальнейшему метаболизму образовав-
шихся коньюгатов. Показано, что 1-хлоро-2,4-динитробензол (CDNB) необра-
тимо истощает GSH (восстановленный глутатион). Установлено, что примерно 
70% первоначального уровня GSH переходит в 2,4-динитрофенил-S-глутатион 
коньюгаты (DNP-SG) при участии глутатион-S-трансферазы, которые являют-
ся субстратами для белков MRP 1 и MRP2 и транспортируются ими из клетки. 

Ранее в нашей лаборатории было показано, что предварительная инкуба-
ция эритроцитов с 10-100 мкМ хлорида алюминия в течение 2 ч не вызывает 
их гемолиза и снижает микровязкость липидного бислоя клеточных мембран. 
Кроме того, с помощью эмиссионного спектрометра параллельного действия 
с индуктивно-связанной плазмой фирмы Shimadzu ICPE-9000, показано, что 
при воздействии тех же концентраций хлорида алюминия, клетки накапливают 
алюминий дозозависимым образом. 

Опыты показали, что в эритроцитах, подвергшихся воздействию  
10-100мМ хлорида алюминия, выход коньюгатов глутатиона ингибировался на 
10-20% (рис. 1). При увеличении времени инкубации эритроцитарной суспен-
зии с теми же концентрациями хлорида алюминия ингибирование транспорта 
глутатион – S – коньюгатов сохранялось и составляло не более 20%. 
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Рисунок 1 – Влияние хлорида алюминия на выход коньюгатов глутатиона (D340, %) 
из эритроцитов при инкубации 1 час при 37°С. За 100% принято значение скорости 

выхода коньюгатов глутатиона эритроцитов, не подвергшихся действию AlCl3. 
 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что ионы алю-

миния могут оказывать влияние на активность белков-переносчиков, ответст-
венных за транспорт коньюгатов глутатиона из эритроцитов.  

Литература: 

1.  Yong-Ki Kim and Phi l ip M. Stone. // Phys. Rev. Lett. 2001. Vol. 64. Issue 5. P. 2117 – 
2128. 

2. J. Walton. // Aluminium. Report of an International Meeting. Ed. by P. Imray, M.R. Moore et 
al. National Enviromental health forum Monographs. 1998. P. 22 –34. 

3. Gonzalecz M. A., Roma M.G., Bernal C. A. et al . // Toxicological sciences. 2004. 
Vol. 79. P. 189 – 195.  

4. Zatta P. // J. of Alzheimer’s disease. 2006. Vol. 10. P. 33 – 37.  
5. Bulat P., Potkonjak B., Dujic I. // Lipid peroxidation and antioxidative enzyme activity in eryth-

rocytes of workers occupationally exposed to aluminum. Arh. Hig. Rada. Toksikol. 2008. 
Vol.59. P. 81 – 87. 

6. Sharma R. et al. // Transport of glutathione-conjugates in human erythrocytes. Acta Biochimica 
Polonica. 2000. Vol. 47, № 3. P. 751 – 762. 

7. Board P.G. //Transport of glutathione S-conjugate from human erythrocytes. FEBS Letters. 
1981. Vol. 124, №2. P.163 – 165. 

8. Стусь П.К. //Осцилляции форм гемоглобина в процессе хранения крови. Биофизика. 
1992. Т. 37, №2. С. 387 – 388. 

ALUMINIUM CHLORIDE INFLUENCE ON GLUTATHIONE CONJUGA TES TRANSPORT  
IN HUMAN ERYTHROCYTES 

Scorobogatova A.S., Lukyanenko L.M., Slobozhanina E.I. 

The effect of different concentrations of aluminium chloride on conjugates transport in human 
erythrocytes was studied.  
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СВОБОДНОРАДИКАЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ГИДРОКСИЛСОДЕРЖАЩИХ 
АМИНОКИСЛОТ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

Сладкова А. А., Сосновская А.А., Шадыро О.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

При изучении радиолиза водных растворов аминокислот (АК) было пока-
зано, что ОН-радикалы способны атаковать аминогруппу, давая аминильные 
радикалы либо аминиевые радикал-катионы, которые распадаются с разрывом 
С-С связи, элиминируя при этом диоксид углерода [1]. Другие типы реакций 
гомолитической деструкции АК с разрушением углеродного скелета молекул 
в литературе не описаны. Изучение закономерностей таких процессов для гид-
роксилсодержащих АК и их производных и было предметом данного исследо-
вания.  

В настоящей работе получены данные по выходам молекулярных продук-
тов радиолиза водных растворов АК серина и треонина, их метиловых эфиров, 
дипептидов, аминоспиртов, алифатических аминов в зависимости от рН рас-
творов и других условий облучения, а также по выходам продуктов фотолиза 
амидосодержащих производных АК и аминоспиртов.  

Установлено, что разрушение углеродного скелета в молекулах гидро-
ксилсодержащих АК и других соединений, содержащих α,β-аминоспиртовый 
фрагмент, напрямую связано с переходом аминогрупп в непротонированное 
состояние, в котором они становятся доступными для атаки электрофильного 
радикала ОН: с увеличением рН растворов выходы продуктов С-С-деструкции 
возрастают. Кислород лишь частично ингибирует их образование при радио-
лизе растворов гидроксилсодержащих АК и их производных в щелочных сре-
дах, что указывает на то, что данный процесс не включает стадию образования 
углеродцентрированных радикалов, которые эффективно окисляются кисло-
родом. Показано также, что с ростом вероятности протекания процесса дест-
рукции с разрушением углеродного скелета уменьшается вероятность проте-
кания преобладающего в нейтральной среде процесса фрагментации радика-
лов гидроксилсодержащих АК и аминоспиртов, протекающей без разрыва С-С 
связи. Все это позволяет заключить, что процесс разрыва углерод-углеродной 
связи в молекулах серина, треонина и их производных происходит вследствие 
фрагментации образующихся N-центрированных радикалов, которая может 
осуществляться по согласованному механизму с одновременным разрывом 
двух вицинальных по отношению к радикальному центру связей: 

 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 

 157 

HO NH

CH3CHO +
O NH

H
HO NH2

OH

- H2O
RCH2NH2

R R R

R = COOH, H, CO-NH-CH(R')-COOH, COOMe
 

 

Для подтверждения данного механизма использована методика селектив-
ного генерирования N-центрированных радикалов. При фотолизе соответст-
вующих амидных производных АК и аминоспиртов за счет их распада, яв-
ляющегося аналогом расщепления типа I по Норришу, возможно образование 
азотцентрированных радикалов, которые могут фрагментировать в соответст-
вии с вышеприведенной схемой. Так, среди продуктов фотолиза N-карбо-
бензилокситреонина (N-CBZ-треонина) нами обнаружен ацетальдегид – ос-
новной продукт С–С-деструкции треонина. Его квантовый выход Ф=2,7·10-2 
молекул/квант, что может служить подтверждением возможности деструкции 
N-центрированных радикалов с разрывом С–С-связи по предложенному меха-
низму. Показана возможность образования N-центрированных радикалов 
и дальнейшей их фрагментации по согласованному механизму при УФ-
облучении дипептидов, содержащих остатки гидроксилсодержащих амино-
кислот. Так, выход ацетальдегида при фотолизе растворов треонил-треонина 
равен 3,0·10-3 молекул/квант. 

Таким образом, полученные данные указывают на возможность реализа-
ции нового пути свободнорадикальной деструкции гидроксилсодержащих 
аминокислот и их производных за счет образования азотцентрированных ра-
дикалов и последующего их распада с разрывом углеродного скелета. 

Литература: 

1. Bonifacic M., Armstrong D., Carmichael I., Asmus K.D. β-Fragmentation and other involving 
aminyl radicals from amino acids. J. Phys. Chem. 2000. V. 104. P. 643. 

FREE-RADICAL DESTRUCTION OF HYDROXYL-CONTAINING AMI NO ACIDS  
AND THEIR DERIVATIVES IN AQUEOUS SOLUTIONS 

Sladkova A.A., Sosnovskaya A.A., Shadyro O.I. 

In our work the contribution of carbon–carbon bond scission to radiation- and photoinduced 
damage processes inherent to hydroxyl-containing amino acids and their derivatives has been esti-
mated.  
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УДК 616-036.82/86 

К ВОПРОСУ О САНОГЕНЕЗЕ 

Толстая Е.В. 

Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, г.Минск 

Саногенез (лат. sanus – здоровый, греч. genesis – происхождение, разви-
тие) – процесс восстановления нарушенных функций организма, его саморегу-
ляции. О существовании у организмов животных и человека мощных меха-
низмов противодействия неблагоприятным факторам внешней внутренней 
среды известно с древних времен. Но лишь в ХХ в. научные исследования по-
зволили получить данные о механизмах саморегуляции организма. Они по-
служили основой формирования учения о саногенезе. Согласно С.М Павленко, 
саногенез – это динамическая система защитно-приспособительных механиз-
мов (физиологических и патофизиологических), активизирующихся на стадии 
предболезни, развивающихся на протяжении болезненного процесса и направ-
ленных на восстановление нарушенной саморегуляции организма. 

Саногенез включает в себя: 1 – механизмы борьбы с повреждающим 
(этиологическим) фактором; 2 – восстановление целостности организма. Эти 
механизмы проявляют себя на всех уровнях жизнедеятельности человека:  
от молекулярного – до поведенческого.  

Для понимания сущности саногенеза интересным являются  факт сущест-
вования сложной системы информационно-энергетического обмена, отвечаю-
щей за сообщение друг с другом различных функциональных систем организ-
ма, а также за их интеграцию. Эта целостная и саморазвивающаяся система 
организма является реальной информационно-энергетической системой. 

К механизмам саногенеза относятся регенерация и компенсация. Регене-
рация – восстановление структурных элементов ткани взамен погибших. Раз-
личают три вида регенерации: физиологическую (осуществляется путем раз-
множения и дифференцировки); репаративную (восстановительную), патоло-
гическую. 
В тканях, имеющих лабильные (митотически активные) стволовые, кам-

биальные клетки (кожа, слизистая оболочка, кровь), проходят процессы фи-
зиологической регенерации. После повреждения таких тканей происходит пол-
ное восстановление как структуры, так и функции (реституция). 

Полная регенерация возможна и в тканях, имеющих относительно ста-
бильные клетки (обратимо постмитотические или «покоящиеся» клетки), к ко-
торым относятся паренхиматозные клетки печени, поджелудочной железы, 
почек и мезенхимальные клетки (фибробласты, эндотелиальные клетки). Од-
нако регенерация в таких тканях требует наличия как достаточного количества 
жизнеспособной паренхиматозной ткани, так и сохранности соединительнот-
канной основы органа. 
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Полная регенерация невозможна в тканях, состоящих из постоянных кле-
ток – нейронах в центральной и периферической нервной системе, клетках 
миокарда. Повреждение постоянных клеток всегда сопровождается формиро-
ванием рубца. В настоящий момент для достижения полной регенерации в та-
ких органах начинают использоваться стволовые или стромальные клетки. 
Компенсация – процессы, которые обеспечивают организму восполнение 

нарушенных функций в условиях патологии. К ним относятся гипертрофия – 
увеличение размеров органа или ткани благодаря увеличению размера каждой 
клетки; гиперплазия – увеличение размеров органа или ткани в результате уве-
личения числа составляющих их клеток; организация – замещение соедини-
тельной тканью нежизнеспособных тканей и инородных тел; метаплазия – пе-
реход одного вида ткани в другой в пределах одного зародышевого листка. 
Для развития саногенетических механизмов организма требуется: 1 – 

желание личности; 2 – информационно-энергетическое обеспечение; 3 – ки-
слородное обеспечение, зависящее от содержания кислорода в атмосфере 
(в том числе в помещении), кислород-транспортной системы, включающей в 
себя кардиореспираторную систему (функция внешнего дыхания, система 
кровообращения) и гемоглобин; тканевого обмена; тканевого метаболизма; 4 – 
обеспечение пластическим материалом; 5 – достаточная гидратация.  

Для ускорения развития саногенетических механизмов в поврежденных 
органах и структурах, необходимо снижение функциональной нагрузки на 
больной орган с постепенным ее увеличением. Важна также нормализация 
функциональной активности органов и систем с помощью заместительной те-
рапии. Так, при функциональной недостаточности желудка, гепатобиллиарной 
системы и поджелудочной железы заместительная терапия включает в себя 
ферменты желудка и поджелудочной железы, желчные кислоты. Введение 
препаратов с функцией нейротрансмиттеров, таких как оксибутират натрия 
и гаммалон/аминалон показан при признаках недостаточности ГАМК-
ергических тормозных процессов в головном мозге, при длительном тяжелом 
стрессе, а введение аминокислот – предшественников нейротрансмиттеров – 
при нервно-психических расстройствах (например, триптофана, как предшест-
венника серотонина при депрессивных состояниях). При проведении адекват-
ной заместительной терапии необходимо проведение лабораторной диагно-
стики для определения существующих в организме дефицитов. 
Для активации/нормализации саногенетических механизмов необходимо 

адекватное обеспечение организма пластическими материалами: специальное 
питание, биологически активные добавки (с учетом того, что каждая ткань 
имеет свой специфический состав, например, для восстановления хрящевой 
ткани, необходимы хондроитинсульфат и гиалуроновая кислота). Достаточное 
обеспечение энергией связано с адекватным питанием и применением физиче-
ских факторов. Важными являются достаточное питье, а также водолечение, 
так как ткани в больном органе обезвоживаются. Необходим чистый воздух 
с достаточным количеством кислорода, нормальными параметрами атмосфер-
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ного электричества, в том числе нормального соотношения положительных 
и отрицательных аэроионов. Для нормального развития саногнеза необходимы 
состояние психоэмоционального комфорта, зависящего как от факторов окру-
жающей среды (безопасность, приятный звуковой фон, уединенность или же-
лательные лица и т.д.), так и внутреннего состояния личности (отсутствие 
внутренних конфликтов, психологической дезадаптации и т.д.), а также со-
стояние физиологического комфорта, зависящего как от факторов окружаю-
щей среды (в том числе климатических и микроклиматических), так и эндо-
генных (отсутствие боли, голода и т.д.). Нормальное развитие саногенетиче-
ских механизмов невозможно без ликвидации десинхроноза, нормализации 
центральных механизмов регуляции, реактивности и без ликвида-
ции/уменьшения влияния факторов, нарушающих процессы регенерации. 

THE PROBLEM OF SANOGENESIS 

Tolstaya E.V. 

This article is devoted to the nature and mechanisms of sanogenesis. Conditions of sanogene-
sis mechanisms development are signed. Approaches to their normalization and activation are 
shown. 

УДК 577.3 

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА  
НА ЛОКАЛИЗАЦИЮ В ЛИПОПРОТЕИНОВЫХ ЧАСТИЦАХ 

Хлудеев И.И., Зорин В.П. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Белки плазмы являются основными переносчиками тетрапиррольных фо-
тосенсибилизаторов (ФС) в крови и играют важную роль в контроле процессов 
распределения и накопления ФС в тканях при проведении фотодинамической 
терапии. Показано, что молекула сывороточного альбумина имеет один силь-
ный центр связывания для многих порфириновых ФС с константой связывания 
105-107 моль-1. Особенности механизмов связывания ФС с липопротеинами 
высокой (ЛВП) и низкой (ЛНП) плотности, играющими основную роль 
в транспорте многих гидрофобных ФС, изучены значительно меньше. 

В работе исследованы характеристики распределения в ЛНП и ЛВП ряда 
ФС, различающихся по своим физико-химическим свойствам, включая уме-
ренно полярные хлорин е6 (Хл е6) и его монометиловый (ММЭ) эфир, непо-
лярные диметиловый (ДМЭ) и триметиловый (ТМЭ) эфиры Хл е6, а также экс-
тремально неполярный ФС фталоцианин цинка (Zn-Фц). С этой целью исполь-
зовали метод тушения флуоресценции ФС водорастворимыми тушителями – 
антрахинондисульфокислотой (АДСК) и йодидом калия (KI). Ранее нами было 
показано, что АДСК осуществляют тушение флуоресценции по статическому 
механизму, тогда как KI – по динамическому. Использованные тушители не 
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способны проникать в липидную фазу липопротеинов, поэтому молекулы ФС, 
локализованные в гидрофобных ядрах ЛВП и ЛНП, для них недоступны.  

Линейный характер зависимости степени тушения флуоресценции ФС 
в ЛНП и ЛВП от концентрации АДСК и КI в модифицированных координатах 
Штерна-Фольмера свидетельствует о том, что часть молекул ФС недоступна 
для тушителей. Полученные нами данные позволили определить относитель-
ные количества молекул ФС в составе белков, доступных действию тушителей 
(fα). Представленные в таблице данные свидетельствуют о существенных раз-
личиях в распределении центров связывания исследованных ФС в липопро-
теинах. Практически все молекулы полярных Хл е6 и ММЭ доступны дейст-
вию молекул АДСК и I–, что свидетельствует о локализации этих ФС в части-
цах ЛНП и ЛВП вблизи поверхности раздела липопротеин–среда. Умеренно 
неполярный ДМЭ, вероятно, распределен достаточно равномерно по липидной 
фазе липопротеинов. Доступность молекул ДМЭ тушителям коррелирует 
с удельным объемом поверхностного фосфолипидного слоя липопротеинов, 
составляющего порядка 78-79% для ЛВП и около 45-48% для ЛНП. Численные 
значения fα уменьшаются с ростом гидрофобности молекулы ФС и минималь-
ны для экстремально-неполярного Zn-Фц, что свидетельствует о преимущест-
венной локализации центров связывания неполярных ФС в области ядра липо-
протеиновой частицы.  

Таблица 1 – Относительное количество молекул тетрапиррольных 
фотосенсибиризаторов в составе комплексов с ЛНП и ЛВП, доступных для действия 
водорастворимых тушителей АДСК-2 и I- 

Тушитель АДСК KI 
Пигмент ЛНП ЛВП ЛНП ЛВП 
Хл е6 1,0 1,0 0,96 1,0 
ММЭ 0,92 1,0 0,94 1,0 
ДМЭ 0,43 0,98 0,42 0,81 
ТМЭ 0,33 0,8 0,2 0,66 

Zn-Фц 0,2 0,44 0,23 0,37 
 
Значения fα для неполярных ФС в составе ЛНП в 1,5-3 раза меньше  

в сравнении с ЛВП, что может быть связано с особенностями структурной ор-
ганизации липопротеиновых частиц. Большой размер частицы ЛНП и наличие 
ядра из молекул триглицеридов и эфиров холестерина, отделенного от поверх-
ностного слоя фосфолипидов, вероятно, способствуют локализации вблизи яд-
ра большего числа молекул неполярных ФС. Размеры ЛВП значительно мень-
ше, что повышает вероятность контакта молекул исследованных нами ФС  
с молекулами тушителей. 

Полученные результаты свидетельствуют о сильном влиянии физико-
химических свойств ФС на особенности локализации молекул ФС в составе 
липопротеинов сыворотки крови. 
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EFFECT OF PHOTOSENSITIZER CHEMICAL STRUCTURE  
ON LOCALIZATION IN LIPOPROTEINS  

Khludeyev I.I., Zorin V.P. 

Comparative study of various porphyrin photosensitizers localization in low density and high 
density lipoproteins have been carried out.  

УДК 576.311.347:577.352.38 

КОРРЕКЦИЯ ДИСФУНКЦИИ МИТОХОНДРИЙ ПЕЧЕНИ КРЫС  
МЕЛАТОНИНОМ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОМ  

И ТОКСИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ 
1,2 Чещевик В.Т., 1Дремза И.К., 1Лапшина Е.А., 1Аверин В.А., 1Забродская С.В., 

1Зверинский И.В., 1,2Заводник И.Б. 

1
НПЦ «Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси» 

2
Гродненский гомсударственный университет имени Я. Купалы, г. Гродно 

Митохондрии играют ключевую роль в координации важнейших клеточ-
ных функций. Нарушения функциональной активности митохондрий лежат 
в основе развития целого ряда патологических состояний. Одновременно, ми-
тохондриальная электрон-транспортная цепь может служить мишенью тера-
певтического воздействия. Специфическая регуляция биоэнергетической, сиг-
нальной и иных функций митохондрий представляет перспективный способ 
фармакологической коррекции нарушений, сопутствующих патологии.  
Цель настоящей работы – изучить механизмы окислительного повреж-

дения митохондрий печени крыс при острой интоксикации крыс тетрахлорме-
таном и экспериментальном диабете и оценить возможность коррекции мела-
тонином дисфункции митохондрий. Токсическое поражение печени крыс тет-
рахлорметаном (4 г/кг массы животного) через 24 часа приводило к значитель-
ному уменьшению скорости сукцинат- и глутамат-зависимого дыхания, со-
пряженного с фосфорилированием (V3) (на 65%, p<0,001 и 50%, p<0,01, соот-
ветственно). Коэффициенты акцепторного и дыхательного контролей прибли-
жались к 1, коэффициент фосфорилирования резко уменьшался. Одновремен-
но мы наблюдали окисление внутримитохондриального глутатиона, рост ак-
тивности глутатионпероксидазы (на 50%, p<0,05), выраженную инактивацию 
сукцинатдегидрогеназы (на 35%, p<0,01) и возрастание содержания окиси азо-
та в плазме крови крыс (на 45%, p<0,05). Введение мелатонина интоксициро-
ванным животным (10 мг/кг х 3) сопровождалось диссипацией митохондри-
ального потенциала, увеличением скорости дыхания в состоянии 3 (при ис-
пользовании сукцината, но не глутамата в качестве субстрата) на 30% (p<0,05) 
и предотвращало повышение уровня окиси азота в плазме крови.  

Экспериментальная гипергликемия в течение четырех недель сопровож-
далась уменьшением скорости глутамат-зависимого потребления кислорода 
митохондриями печени крыс как в состоянии 2 (на 25%) , так и в состоянии 3 
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(на 35%, p<0,05) после добавления АДФ. Коэффициенты акцепторного и ды-
хательного контроля уменьшались на 20%, p<0,05, и 25%, p<0,01, соответст-
венно. В случае сукцинат-зависимого дыхания наблюдали уменьшение скоро-
сти окислительного фосфорилирования в состоянии 3 (на 25%, p<0,05) и сни-
жение показателей акцепторного и дыхательного контролей (на 25%, p<0,01 
и на 23%, p<0,01, соответственно). Несмотря на выраженное нарушение рес-
пираторной активности митохондрий при диабете, мы не наблюдали измене-
ний величины митохондриального потенциала. Выраженная дисфункция ми-
тохондрий развивалась без существенного изменения содержания восстанов-
ленного митохондриального глутатиона и степени тиоляции митохондриаль-
ных белков (уровень смешанных дисульфидов глутатиона с митохондриаль-
ными белками). Введение мелатонина (10 мг/кг массы тела, 4 недели) диабе-
тическим животным оказывало выраженный протекторный эффект на функ-
цию митохондрий печени крыс: восстанавливало до контрольных значений 
скорость фосфорилирующего окисления V3, как в случае глутамат-зависимого 
(p<0,01, по сравнению с диабетом), так и в случае сукцинат-зависимого 
(p<0,05, по сравнению с диабетом) дыхания. Подобным образом, введение ме-
латонина частично восстанавливало показатели, характеризующие сопряжение 
процессов дыхания и фосфорилирования (коэффициенты акцепторного и ды-
хательного контроля) митохондрий печени диабетических крыс как при глу-
тамат-зависимом, так и при сукцинат-зависимом дыхании митохондрий. 

Таким образом, мелатонин можно рассматривать в качестве регулятора 
функциональной активности митохондрий и биодоступности окиси азота при 
диабетическом и токсическом поражении печени. 

CORRECTION BY MELATONIN OF RAT LIVER MITOCHONDRIA D YSFUNCTION UNDER 
DIABETES AND INTOXICATION 

Cheshchevik V.T., Dremza J.R., Lapshina E.A., Averin V.A.,  
Zabrodskaya S.V., Zverinski I.V., Zavodnik I.B. 

Mitochondria play a key role in coordination of the main cellular functions. The aim of the 
present work was to investigate the mechanisms of oxidative damage of rat liver mitochondria un-
der acute carbon tetrachloride-induced intoxication and diabetes and evaluate correction of mito-
chondrial dysfunction by melatonin. The toxic damage of rat liver after 24 h of acute carbon tetra-
chloride-induced intoxication (4 g/kg BW, intragastrically) was accompanied by a decrease in 
basal respiration rate (by 30%) and a significant reduction in succinate- and glutamate-dependent 
respiration rate in state 3 (by 65%, p < 0.001, and by 50%, p < 0.01, respectively). The acceptor 
control ratio and respiration control ratio approached to 1, reflecting the loss of respiration con-
trol. The phosphorylation coefficient significantly decreased due to uncoupling of the oxidation and 
phosphorylation processes. Melatonin administration under CCl4-induced intoxication (three times 
at doses of 10 mg/kg) was accompanied by a subsequent dissipation of membrane potential and in-
creased the rate of succinate oxidation in state 3 by 30% (p < 0.05). 

The experimental (30-days) streptozotocin-induced diabetes mellitus caused considerable 
damage of respiratory activity in rat liver mitochondria. Melatonin administration during diabetes 
(10 mg/kg BW, 30 days daily) showed a considerable protective effect on the liver mitochondria 
function, reversing the decreased respiration rate V3 to the control values both for succinate-
dependent respiration (p<0.05 in comparison with diabetic animals) and for glutamate-dependent 
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respiration (p<0.01). Similarly, melatonin treatment of diabetic rats reversed the effect of diabetes 
on the ACR and RCR values both for succinate-dependent respiration and for glutamate-dependent 
respiration. Melatonin might be considered as effector that regulates mitochondrial function under 
diabetes and acute intoxication.  

УДК 577.3′32/36:577.334 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ГЕМОЛИМФЫ КУКОЛОК ДУБОВОГО ШЕЛКОПРЯДА 

1Чиркин А.А., 2Абакумова О.Ю., 3Коваленко Е.И., 4Шейбак В.М.,  
1Толкачева Т.А., Балаева-Тихомирова О.М., 4Дорошенко Е.М. 

1
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4
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

Водный экстракт куколок дубового шелкопряда (ВЭКШ) содержит ком-
плекс низкомолекулярных веществ, обладающих биостимулирующими и ан-
тиоксидантными эффектами. Целью первого этапа работы было изучение 
влияния ВЭКШ на процесс проращивания семян различных растений. Объек-
том исследования были проростки семян бобов, гороха, фасоли, пшеницы 
и подсолнечника. Семена замачивали на сутки в различных концентрациях 
ВЭКШ, который получали в соответствии с авторским свидетельством СССР 
№1787439А1 (Трокоз В.А. и др.). ВЭКШ разводили водой 1:10 (1-й образец), 
1:100 (2-й образец), 1:1000 (3-й образец), 1:10000 (4-й образец), 1:100000 (5-й 
образец) и 1:1000000 (6-й образец). Затем семена раскладывали для проращи-
вания на увлажненную экстрактом определенного разведения фильтровальную 
бумагу. Экспериментальные (замачивание разведениями ВЭКШ) и контроль-
ные (замачивание водой) образцы семян находились в темном месте 4-5 суток 
при комнатной температуре (20ºС). По истечении этого времени оценивали 
энергию прорастания – процент нормально проросших семян за короткий 
промежуток времени и длину корешков (в мм). Установлено, что энергия про-
растания для гороха составила 100% в контроле и опыте, для бобов – 66% 
в контроле и 100% в опыте (4 и 5 образцы), для фасоли – 10% в контроле 
и 100% у пятого образца, для подсолнечника – 30% в контроле и 80% у 4-6 об-
разцов. Средняя длина корешков у бобов в контроле составила 19,7±3,45 мм, 
а у семян 4-го образца – 39,5±1,73 мм (р<0,001). Средняя длина корешков под-
солнечника в контроле составила 44,8±2,85 мм, а у 5-го образца – 63,2±11,0 мм 
(р<0,05). Действие ВЭКШ на остальные семена было стимулирующим в 4-6 
образцах, но было статистически не достоверным, а носило характер тенден-
ций (р=0,1-0,05). Таким образом, обработка семян культурных растений ма-
лыми концентрациями ВЭКШ оказывает стимулирующее действие на прорас-
тание семян фасоли, бобов, гороха и подсолнечника. Можно полагать, что 
стимулирующие эффекты ВЭКШ в относительно малых разведениях (1-3 об-
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разцы), вероятно, маскируются какой-то ингибирующей субстанцией. В боль-
ших разведениях эффект ингибирования снимается и проявляется стимули-
рующее действие ВЭКШ. 

Для доказательства этого предположения производили разделение гемо-
лимфы на колонке, заполненной Sephadex G25 fine, в результате которого бы-
ли выявлены 3 группы веществ: макромолекулы (белки и нуклеиновые кисло-
ты), вероятно пептиды и нуклеотиды и низкомолекулярные биорегуляторы. 
Белок регистрируется в первом и в незначительном количестве во втором пи-
ке. Сульфгидрильные группы, восстановленный глутатион и мочевая кислота 
выявляются в области локализации белка и в средней части области пептидов. 
Наличие витаминов А, Е и С открыто в области фракций, содержащих белок. 
Свободные аминокислоты и метаболиты располагаются за областью пептидов 
в следующей последовательности по содержанию: гистидин, лизин, серин, 
глицин, цистатионин, аргинин, пролин, аланин, треонин, валин, орнитин, лей-
цин, изолейцин, глутаминовая кислота, глутамин и др. Во всех трех группах 
веществ найдены таурин, тирозин и аспарагиновая кислота. За областью пеп-
тидов и аминокислот следует зона фенольных соединений. 

Ингибирующую и активирующие активности гемолимфы куколок дубо-
вого шелкопряда удалось разделить и верифицировать путем изучения вклю-
чения 14С-тимидина в ДНК и роста клеток Hep G2. Установлено, что при 48-
часовой инкубации клеток с различными фракциями гемолимфы имеются од-
нонаправленные эффекты действия на рост клеток и синтез ДНК: в области 
«относительно больших пептидов» – подавление роста клеток на 40% и инги-
бирование синтеза ДНК на 96%; в области «малых пептидов и свободных ами-
нокислот» – рост клеток на уровне контроля, но выявлено усиление синтеза 
ДНК на 280% [1]. 

Обнаружено, что in vitro водный экстракт гемолимфы куколок дубового 
шелкопряда оказывал ингибирующее влияние на образование активных форм 
кислорода в нейтрофилах, определяемое по люминол-опосредованной хеми-
люминесценции, что свидетельствует о его антиоксидантном действии. Инги-
бирование генерации активных форм кислорода обнаружено при стимуляции 
нейтрофилов хемотаксическим пептидом fMet-Leu-Phe, индуктором фагоцито-
за латексом и в процессе адгезии. 

Изучено влияние нативного жидкого содержимого куколок дубового шел-
копряда (НЖСК) на генерацию активных кислородных метаболитов (АКМ) 
и секрецию миелопероксидазы (МПО) нейтрофилами крови человека in vitro. 
Установлено, что НЖСК приводит к ингибированию процессов формирования 
АКМ нейтрофилами вследствие прямого ингибирования МПО-зависимых 
окислительных реакций и за счет снижения секреции МПО из нейтрофилов 
в среду. Действие НЖСК частично зависит от функционирования в нейтрофи-
лах 5-липоксигеназных и фосфатидилинозитол-3-киназных внутриклеточных 
сигнальных путей и не является результатом некроза клеток. 
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На модели инсулинорезистентности изучена прикладная значимость по-
лученных фундаментальных данных по биологическим эффектам гемолимфы 
куколок дубового шелкопряда. Для воспроизведения инсулинорезистентности 
(метаболического синдрома) у крыс использовали скармливание жидкой высо-
кожировой диеты по Либеру-Де Карли. Учитывая результаты предшествую-
щих исследований на различных объектах, для профилактики развития инсу-
линорезистентности было выбрано разведение водного экстракта куколок ду-
бового шелкопряда с содержанием 7 мкг/мл суммы свободных аминокис-
лот/100 г массы тела. Под наблюдением было 4 группы крыс-самок с исходной 
массой тела 215 г. В каждой группе было по 10 животных. 1 группа – контроль 
(интактные животные, находившиеся на стандартном рационе питания 3 меся-
ца с начала эксперимента); 2 группа – воспроизведение метаболического син-
дрома 60 дней (с 61 дня - начало введения экстракта куколок); 3 группа – вос-
произведение метаболического синдрома 90 дней; 4 группа – воспроизведение 
метаболического синдрома 90 дней + введение экстракта куколок с 61 по 90 
дни. Скармливание диеты по Либеру-Де Карли привело к увеличению показа-
телей, характерных для развития метаболического синдрома: повышение мас-
сы тела, гипергликемия, гиперинсулинемия, повышение индекса инсулиноре-
зистентности. Ведение экстракта куколок китайского дубового шелкопряда 
препятствовало развитию метаболического синдрома у крыс на протяжении 
периода введения, поскольку величины всех изучавшихся показателей живот-
ных группы 4 достоверно ниже аналогичных показателей крыс группы 3. Сле-
довательно, получен эффект профилактики развития инсулинорезистентности 
(метаболического синдрома). Более того, средние величины показателей жи-
вотных группы 4 ниже аналогичных величин группы 2, что позволяет указать 
на лечебное действие экстракта куколок китайского дубового шелкопряда 
у части животных [2]. 
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FUNCTIONAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS HAEMOLYM PH  
OAK SILKWORM PUPAE 

Chirkin A.A., Abakumova O.Ju., Kovalenko E.I., Sheybak V.M.,  
Tolkacheva T.A., Balaeva-Tikhomirova O.M., Doroshenko E.M. 

We studied the chemical composition of haemolymph oak silkworm pupae. Determined the na-
ture of the activating and inhibiting effect gemolimfy, and role of haemolymph in the prevention of 
insulin resistance. 
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Возрастающий интерес к биотерапевтическим методам – одна из самых 
заметных тенденций развития современной медицинской науки. Апифизиоте-
рапия – новое направление, сочетающее лечение продуктами жизнедеятельно-
сти медоносной пчелы Apis mellifera L. и физиопроцедуры [7]. Повышение эф-
фективности апитерапевтических процедур непосредственно связано с качест-
вом используемых препаратов и поиском новых приемов в их применении. 
Прополис – натуральное смолянистое вещество, которое исходно собирается 
пчелами с почек и иных частей растений и после небольшой доработки ис-
пользуется и накапливается про запас в гнезде. Цвет прополиса в основном 
коричневый (от желто-зелено-коричневого до темно-красно-коричневого) 
и определяется продуцентной локальной растительностью. Состав прополиса 
представлен смолами, бальзамами, эфирными маслами, восками, пыльцой рас-
тений. Прополис хорошо растворяется в этаноле, а после специальной обра-
ботки – и в воде [3]. При правильном хранении прополис не утрачивает своих 
свойств длительное время – до 10 лет [2], является весьма эффективным сред-
ством медицинской практики, обладая бактерицидным, бактериостатическим, 
местно-анестезирующим, антивирусным, противотоксическим, фунгицидным 
и дерматопластическим эффектами. Отличаясь нетоксичностью он хорошо 
комбинируется с химиотерапевтическими препаратами, усиливая их терапев-
тический эффект и одновременно снижая побочное действие. Влияние пропо-
лиса на клеточное дыхание тканей обусловлено, прежде всего, флавоноидами 
и их обменом [4,5]. И спиртовой, и водный прополисные экстракты – хорошие 
поверхностные обезболивающие препараты. Например, как местный анестетик 
с периферической активностью на слизистую оболочку глаза водный экстракт 
прополиса значительно эффективнее по сравнению с кокаином и инфильтра-
тивной активностью новокаина, а эфирное масло прополиса по силе анестези-
рующего действия превосходит действие кокаина в 3,5 раза, новокаина – в 5,2 
раза. Спиртовой 10-20% экстракт в сочетании с электрофорезом приводит 
к полной и длительной (40-45 минут) анестезии слизистой носа [7]. Исходя из 
вышеуказанных известных свойств прополиса, мы применили его в медицин-
ской практике в виде аппликаций водно-спиртовыми растворами с использо-
ванием аппликаторов Ляпко [1] при остеохондрозе всех отделов позвоночника 
с болевыми синдромами различной интенсивности, плече-лопаточных периар-
тритах, лицевых невралгиях и других болевых синдромах различной локали-
зации. Марлевую салфетку соответствующего размера пропитывали раствора-
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ми 10% прополиса и накладывали на зону воздействия, а сверху – аппликатор 
Ляпко. Длительность процедуры составляла 20-30 минут в зависимости от 
проявления болевого синдрома. Использование прополиса, который известен 
пациентам как натуральный продукт и средство народной медицины, в сочета-
нии со специализированными медицинскими процедурами имеет также поло-
жительный психологический эффект, усиливаемый приятным запахом препа-
рата, нанесенного на значимые по площади участки тела. Предварительно на 
зону оказывали воздействие токами д'Арсонваля, в основе которых лежит воз-
действие на организм человека переменным высокочастотным (50-110 кГц) 
импульсным током высокого напряжения (до 25 кВ) и малой силы (до 0,02 
мА), модулируемым короткими импульсами (50-100 мкс) колоколообразной 
формы с частотой модуляции 50 Гц. Один из наиболее характерных для мест-
ной дарсонвализации эффектов – вегетососудистая реакция. Развивающаяся по 
механизму аксон-рефлекса, она сопровождается усилением микроциркуляции, 
расширением артериол и капилляров, устранением сосудистых спазмов, изме-
нением сосудистой проницаемости. Одновременно за счет повышения тонуса 
стенок вен, уменьшается венозный стаз, усиливается венозный сток, т.е. улуч-
шается деятельность венозной системы и лимфатической, и изменяется внут-
ритканевой отек тканей в сторону уменьшения, т.е. устраняется ишемия тка-
ней [6]. За счет этого эффекта значительно увеличивалась проникающая спо-
собность прополиса и его эффекты воздействия на ткани. В зависимости от 
порога болевого синдрома и зоны локализации или противопоказаний к токам 
д'Арсонваля также использовали амплипульстерапию – метод электролечения, 
при котором на зону воздействуют переменным синусоидальным током с час-
тотой 5000 Гц, модулированным низкими частотами (10-159 Гц). В результате 
модуляции образуются серии импульсов тока, отделенные друг от друга про-
межутками с нулевой амплитудой. За счет вибрационного возбуждения эксте-
рорецепторов, проприо- и интерорецепторов усиливается эффект воздействия 
на ткани, повышается тетаническое сокращение гладкой и поперечнополоса-
той мускулатуры и улучшается обмен веществ в тканях и их проницаемость за 
счет оптимизации кровоснабжения тканей, тонуса мозговых, спинальных и пе-
риферических артерий [6]. 

Сочетание таких факторов воздействия как прополис, токи д'Арсонваля, 
синусоидальные токи и аппликаторы Ляпко при заболеваниях периферической 
нервной системы с болевыми синдромами любой локализации значительно со-
кращает сроки госпитализации пациентов (на 20-30% в зависимости от тяже-
сти состояния больного). Обычно пациент отмечает улучшение общего со-
стояния уже после первой процедуры, а продолжительность положительного 
эффекта зависит от тяжести исходного состояния. 
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USE OF PROPOLIS IN A COMBINATION WITH PHYSIOTHERAPY  REMEDYS  
AND REFLEXOTHERAPY 

Shostak E.N., Luchko V.S. 

Propolis as natural pharmacological active substance is used in a combination with Liapko 
applicator and some standard physiotherapy procedures. The efficiency of the given complex ther-
apy for treatment osteochondrose of any departments of a vertebral column, humeral-scapular 
periarthrite, face-ache and for a number of others painful syndroms is shown. 
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